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 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 

 

1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не 
позволяет освоить АООП ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, 

либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по  
адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе 
которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 
программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 
потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

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

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

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

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 
сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 
той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 
степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 
письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 
ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 
формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 
сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 
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высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 
косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 
большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 
коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 
истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 
сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 
действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 
координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 
установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 
в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 
приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 
психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 
деятельности.  

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

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

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

 

Особые образовательные потребности обучающихся  
с умеренной (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 
 

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

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

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

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

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 
условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 
индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

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

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 
клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 
части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 
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специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 
обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 
количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 
сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 
и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

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

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до 
пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из 
первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей 
группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается 
количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 
потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 
развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 
таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 
способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 
задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 
реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 
нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 
относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 
методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 
образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 
лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  
применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

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

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

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

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

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

Продолжительность образования. Общее образование детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной 
общеобразовательной программе в ГОКУ «Специальной (коррекционной) школе № 3 г. 
Иркутска происходит в течение 9 лет. Основанием для перевода обучающегося из класса в 
класс является его возраст. 

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

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

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

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

. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 
 

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

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 



 

8 
 

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

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В соответствии с требованиями для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося 
оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся.   
 

                                      1. Чтение и письмо. Развитие устной речи. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 
мира и личного опыта ребенка. 
- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 
мира и деятельность человека. 
- Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 
учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 
невербальными. 
- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 
других графических знаков. 
- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 
коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 
устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач. 
- Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 
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- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 
вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 
- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

• использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 
реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 
таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 
изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

• общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 
узнаваемого слова. 
- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
хорошо известных предметов и действий. 
- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 
письму. 
- Узнавание и различение образов графем (букв). 
- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
- Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 
предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Счет 

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

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 
- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность. 
- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 
цифрой. 
- Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 
- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 20-ти. 
- Умение обозначать арифметические действия знаками. 
- Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих 
возрасту житейских задач. 
- Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 
деньгами и т.д. 
- Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами. 
- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 
- Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона 
и др. 
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 
составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 
соотносить время с началом и концом деятельности. 
-  

Пение и ритмика. 
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 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 
хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное 
и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 
 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  
 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 
 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 
 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 
 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  
 

                       

Рисование  

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: рисование; 
использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования. 
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 
взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 
в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

Физическая культура 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 
 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 
болевые ощущения, др. 
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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. 

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

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 
связанные с выполнением повседневных дел дома. 
- Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 
стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 
- Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 
стирка, уборка, работа на кухне, др. 
- Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 
продуктов, химических средств бытового назначения. 
- Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 
инструменты, соблюдая правила безопасности. 
 

Трудовое обучение 

 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 
овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 
освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 
- Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 
видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, 
растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей 
региона. 
- Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 
виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 
- Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 
соблюдать необходимые правила техники безопасности. 
- Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 
особенностей региона. 
- Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 
оценивать результаты своего труда. 
2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 
технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 
помощи близким. 
- Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 
на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 
 

1.3. Система оценки достижений обучающихся  
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

 Текущая и промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание 
результатов освоения индивидуальной программы развития, разработанной на основе 
АООП образовательной организации и развития жизненных компетенций ребёнка. 
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Оценка достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития планируемых результатов освоения АООП осуществляется по 
безотметочному принципу. Целью безотметочного обучения для обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью и сложной структурой дефекта является поиск 
подхода к оцениванию, который будет способствовать гуманизации обучения, 
индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации. 

Основные принципы безотметочного обучения: 
- дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и 
контролирующих действий; 
- гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 
результативности обучения); 
- естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны 
проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

Отметка в ее цифровом выражении не выставляется. Текущий контроль знаний и 
промежуточная аттестация учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, обучающихся по II варианту учебного плана, осуществляется в 
форме наблюдения по критерию относительной успешности (продвижение в уровне 
обученности и воспитанности относительно прежних собственных достижений). 

Отслеживается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 
результатов со сверстниками. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества школьников; 
своеобразие психических процессов. 

Выявление результативности обучения обучающихся происходит вариативно с 
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 
речевых, предметных действий, графических работ и определяется на основе анализа их 
продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня развития речи, участия в классных 
и школьных делах, уровня адаптации и коммуникативные навыки. При предъявлении и 
выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь:
 разъяснение, 
показ, 
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. При оценке 
результативности обучения должны также учитываться особенности психического, 
неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 
с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 
нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 
личностные результаты. 

Результаты предметных продвижений детей данной категории отражаются в 
Дневниках индивидуального сопровождения; данные о переводе из класса в класс 
заносятся в личное дело учащегося. В Дневниках индивидуального сопровождения 
учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития оценивается 
динамика развития их жизненных компетенций, составляются индивидуальные 
программы развития на каждого учащегося, в которых указано, какими умениями и 
навыками он должен овладеть и овладевает, ведется диагностика показателей развития. 

 

Диагностика показателей развития учащихся с умеренной умственной отсталостью 
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ФИО обучающегося 

___________________________________________________________________ 

Класс ________________ 

 Условные обозначения: *Н - начало года, К - конец года 

Показатели 

Год обучения 

    

Н К Н К Н К Н К 

Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы 

ерыВизуальный контакт: 
Устанавливает/ Не устанавливает         

Коммуникативные отношения: 
Вступает/ Не вступает         

Контроль за поведением: 
Осуществляется самостоятельный контроль         

Импульсивен, но возможен внешний контроль         

Стереотипное поведение         

Полевое поведение         

Нуждается в дополнительном поощрении         

Общение со взрослыми и детьми: 
Общается/Не общается         

Избирателен в общении         

Общение формальное         

Наблюдает со стороны         

Не интересуется         

Проявляет агрессивные вспышки         

Копирует поведение других         

Общения избегает         

Особенности поведения в общественных местах: 
В столовой         

На праздниках         

На прогулке         

В транспорте         

На экскурсиях         

В театре         

Испытывает ли страхи: 
Мотивированные/Не мотивированные         

Характер деятельности 

Целенаправленность: 
Деятельность нецеленаправленна         

Деятельность хаотична         

Сосредоточенность: 
Сосредотачивается на конкретном задании         

На конкретном задании не сосредотачивается         

Отношение к инструкциям педагога: 
Принимает/ Не принимает         

Выполняет по-своему         

Наиболее продуктивные виды деятельности: 
Игровая         

Учебная         

Особенности общения 

Вербальное общение: 
Полностью доступно         

Способность вести диалог в стандартных ситуациях (Как тебя зовут? 
Сколько тебе лет? и др.) 

        

Отсутствие к способности ведения диалога (Использование речевых 
штампов, стереотипий без связи с ситуацией) 
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Невербальное общение: 
Визуальный контакт: 
Адекватный/ Неадекватный         

Следит за взором собеседника         

Показывает глазами         

Эпизодический         

Избегает         

Отсутствует         

Жесты: 
Указательный жест         

Другие формы пользования жестов         

Мимика: 
Адекватная/ Неадекватная         

Отсутствует         

Интонация: 
Адекватная         

Неадекватная         

Плохо модулированная         

Знание о других людях: 
Об учащихся (имя, фамилия, пол)         

Об учителях (имя, отчество учителя, других специалистов)         

Имеет ли друзей         

Есть ли предпочтения в общении         

Имеет ли представление о том, что «любит» или «не любит» другой человек         

Сформированность навыков самообслуживания 

Санитарно-гигиенические умения и навыки (мытье рук, вытирание рук 
полотенцем, самостоятельный туалет...) 

        

Бытовые умения и навыки (одевание и раздевание, застегивание и 
шнуровка.) 

        

Отношение к труду (мотивация)         

Прием пищи: 
Ест самостоятельно         

Ест с помощью взрослого         

Ест только определенную пищу         

От питания в центре отказывается         

Игровая деятельность 

Предметные действия: 
Осуществляет/ Не осуществляет         

Предпочитает манипуляцию с предметами         

Предпочитает упорядоченные действия с предметами         

Предназначение игрушек: 
Понимает         

Не понимает         

Самостоятельные игровые действия: 
Осуществляет/ Не осуществляет         

Совместные игровые действия: 
Осуществляет/ Не осуществляет         

Использование предметов-заместителей: 
Очень широко использует         

Иногда использует (в какой ситуации)         

Не использует         

Ролевая игра 

Сформирована/не сформирована         

Сюжетная игра         

Символическая игра         

Игра с правилами         
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Что предпочитает делать в свободное время (рисует - р, читает - ч, лепит - л, 
увлечен компьютером - к, поет - п бездействует - б) 

        

Поведение во время игры: 
Как себя ведет во время игры (стереотипно - с, гибко - г)         

Познавательная деятельность 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: 
Представление о себе         

Правильно использует личные местоимения и притяжательные формы («я - 
ты», «я», «я - мы», «я - вы» и т.д.) 

        

Путает         

Говорит о себе в «третьем лице»         

Знание собственного имени, фамилии, адреса, имен родителей         

Сформированы/ Не сформированы         

Восприятие сенсорных эталонов: 
Представление о цвете 

Основные цвета: 
Соотносит         

Показывает         

Называет         

Оттеночные цвета: 
Соотносит         

Показывает         

Называет         

Представление о форме: 
Соотносит         

Показывает         

Называет         

Представление о величине: 
Соотносит         

Показывает         

Называет         

Строит сериационные ряды из трех элементов         

Строит сериационные ряды из десяти элементов         

Избирательность восприятия (например, знает все цвета и их оттенки, но, 
предпочитает некоторые особенно; или некоторые формы и т.д) 

        

Восприятие пространственных соотношений: 
Ведущая рука 

Правая         

Левая         

Ориентировка в сторонах собственного тела: 
Ориентируется/ Не ориентируется         

Дифференциация пространственных понятий: 
Выше-ниже         

Дальше-ближе         

Справа-слева         

Впереди-сзади         

В центре         

Ориентировка на плоскости: 
Ориентируется/ Не ориентируется         

Ориентировка в пространстве: 
Ориентируется/ Не ориентируется         

Целостный образ предмета: 
Складывание различных картинок из частей         

Разрез по вертикали         

Разрез по горизонтали         

Разрез по диагонали         

Разрез по ломаной линии         

Временные представления: 
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Календарь         

Дни недели         

Времена года и их характеристики         

Понимание и использование логико-грамматических конструкций         

Конструктивный праксис: 
Складывание фигурок из палочек: 
По подражанию         

По образцу         

По представлению         

Конструирование из строительного материала: 
По подражанию         

По образцу         

По представлению         

Внимание (длительность, сосредоточения, стойкость и переключение) 
Плохо сосредотачивается         

С трудом удерживает внимание на объекте         

Низкая концентрация         

Внимание поверхностное, недостаточно устойчивое         

Быстро истощается         

Требует переключения на другой вид деятельности         

Плохое переключение внимания         

Внимание достаточно устойчивое         

Длительность сосредоточения и переключения внимания 
удовлетворительная 

        

Память: 
Преобладает зрительная         

Преобладает слуховая         

Доступно ли опосредованное запоминание         

Запоминание материала: 
Запоминает хорошо, быстро         

Удерживает в памяти долго         

Запоминает плохо         

Быстро теряет         

Избирательность памяти: 
Зависит от материала         

Зависит от анализатора         

Пресыщение: 
Ярко выражено         

Возникает на фоне какого-либо одного вида деятельности         

Практически отсутствует         

Утомление: 
Ярко выражено         

Возникает на фоне одного вида деятельности         

Практически отсутствует         

Моторика 

Общая моторика: 
Координация движений (неуклюжий, ловкий и т.д)         

Выполнение движений по инструкции (физические упражнения)         

Ходьба (прямохождение, ходьба по лестнице)         

Прыжки (на двух ногах, на одной)         

Бег         

Мимические движения лица 

Улыбка         

Плач         

Серьезное выражение лица         

Полное отсутствие мимических движений         

Мелкая моторика 

Выполнение двигательных актов пальцами рук: 
Застегивания         

Завязывания         
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Шнуровка         

Вдевание         

Манипуляция с мелкими предметами (пуговицы, мелкий конструктор): 
Осуществляет/ Не осуществляет         

Трехпальцевый хват (пинцетный): 
Сформирован/ Не сформирован         

Имитация двигательных нарушений: 
Пониженный тонус         

Наличие двигательных стереотипий (их связей с ситуацией)         

Графическая деятельность: 
Обводка         

Соединение по точкам         

Штриховка         

Закрашивание         

Прорисовывание         

Твердость прописываемых линий         

Аккуратность линий         

Рисунок (срисовывание, спонтанное рисование)         

Особенности речевого развития 

Общая характеристика речи: 
Мутизм         

Наличие эхолалий         

Наличие речевых штампов (указать какие)         

Артикуляционная моторика         

Звукопроизношение: 
Внятно произносит в словах гласные (а, о, у, о, э)         

Внятно произносит в словах некоторые согласные звуки (п-б-т-д- к-г; ф-в, т-

с-з-ц) 
        

Находит источник звука         

Определяет источник звука         

Определяет, что звучит         

Выполняет длительный выдох         

Объем словаря: 
Активного: 
Достаточный         

Малый         

Недостаточный         

Пассивного: 
Достаточный         

Малый         

Наличие неологизмов         

Интонация: 
Речь интонирует/ не интонирует         

Наличие специфических интонаций         

Фразовая речь 

Присутствует/ Отсутствует         

Грамматический строй речи: 
Правильный         

Неправильный         

Составление рассказа: 
Составляет (по картинке, по планам, самостоятельно)         

Особенности составления рассказа         

Не составляет         

Интеллектуальное развитие ребенка 

Уровень развития мышления: 
Анализ, синтез         

Уровень сравнения         

Способность к обобщению         

Причинно-следственные отношения: 
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Устанавливает/ Не устанавливает         

Понимание рассказа со скрытым смыслом: 
Улавливает скрытый смысл/ Не улавливает         

Проба «4-ый лишний»: 
Исключает/ Не исключает         

Сформированность учебных навыков 

Математика: 
Владение счетными операциями: 
Механический счет         

Осмысленный счет          

Отсутствие счета          

Решение задач: 
Задачи не решает         

Решает простые задачи осмысленно         

Задачи решает осмысленно в соответствии с программными требованиями 
        

Чтение: 
Навык чтения: 
Навыками чтения не владеет         

Владеет навыками глобального чтения         

Владеет навыками послогового чтения         

Владеет навыками побуквенного чтения         

Читает бегло         

Техника чтения (при наличии навыка чтения): 
Соответствует требования школьной программы         

Ниже школьной программы         

Понимание смысла прочитанного:         

Смысл прочитанного понимает         

Смысл прочитанного понимает частично         

Смысл прочитанного не понимает         

Письмо: 
Навык письма: 
Навыками письма не владеет         

Письмо элементов букв         

Письмо печатными буквами         

Письмо прописными буквами         

Скорость письма (при наличии навыков письма): 
Отвечает требованиям программы         

Ниже требований программы         

Списывание (при наличии навыков письма): 
Списывает печатные буквы         

Списывает печатные слова         

Списывает печатный текст         

Списывает прописные буквы         

Списывает прописные слова         

Списывает текст прописными буквами         

Грамотность (при наличии навыков письма): 
Пишет грамотно         

Пишет с ошибками (страдает орфография)         

Дисграфия         

Некоторые буквы пишут зеркально (указать какие)         

Письмо зеркальное         

 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы 
(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 
процесс образования и развития ребенка. Задачей экспертной группы является выработка 
согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 



 

19 
 

отсталостью является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 
программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 
обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 
результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 
отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 
показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 
«выполняет действие по образцу», 
«выполняет действие с частичной физической помощью», 
«выполняет действие со значительной физической помощью», 
«действие не выполняет»; 
«узнает объект», 
«не всегда узнает объект», 
«не узнает объект». 

Оценка достижений обучающихся на дому при промежуточной аттестации 
осуществляется согласно Положениям «О домашнем обучении», «Об оценивании знаний, 
умений, навыков учащихся», «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся», исходя из рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (или карты ИПР) и степени их умственного развития. Оценку по основным 
предметам проводит учитель, осуществляющий обучение на дому. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 
показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 
(«было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 
статуса. 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
- условий реализации АООП; 
- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность Учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 
готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 
умственной отсталостью и включает следующие задачи:  
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1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
 умение выполнять инструкции педагога;  
 использование по назначению учебных материалов; 
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  
 в течение определенного периода времени,  
 от начала до конца, 
 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 
происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 
на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   
 

2.2.  Программы учебных предметов. 
 

I.ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО, РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Чтение и письмо 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Этот вид речи оказывается чаще всего 
недоступным для них. Основной задачей обучения письму детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью является задача социальной адаптации учащихся, с целью 
дальнейшей интеграции в общество в той мере и степени, которая доступна каждому 
индивидуально. 

При обучении письму задача социальной адаптации решается через расширение, 
уточнение и активизацию социальной и бытовой лексики, развитие коммуникативных 
возможностей у данной категории детей. Обучение носит сугубо практическую 
направленность, не требующую от учащихся усвоения и применения даже самых 
элементарных правил. 

Содержание обучения базируется на трех основных принципах:
 доступн
ость, 
практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, 
которыми будут овладевать учащиеся. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
- учить различать и соотносить графические образы печатных и рукописных букв; 
- формировать элементарные графомоторные навыки, пространственные 
представления; 
- учить обводить, писать, списывать изученные буквы (печатные и/или рукописные), 
некоторые простейшие по составу слова, имена, фамилии, адреса сопряжено с учителем, 
по образцу или самостоятельно, 
- корригировать сенсорно-перцептивную деятельность, речемоторную сферу; 
- воспитывать интерес и потребность к письму; 
- учить выражать свои мысли и желания любыми доступными средствами 
коммуникации; 
- учить применять в практике умение писать на других уроках и во внеурочной 
деятельности. 
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Учащиеся с локальным поражением обучаются по индивидуальной программе. 
Индивидуальная программа составляется также в случае включения ребенка с одной 
степенью умственной отсталости в состав класса с другим диагнозом. 

Содержание программы одного класса от другого отличается объемом активного и 
пассивного словаря, объемом рабочего материала на уроке и сложностью видов работ по 
той или иной теме. 

Поэтому можно говорить о программе не класса, а года обучения. Содержание 
программы, которое доступно обучающимся, определяется в конце учебного года тем 
учителем, который обучал детей в текущем учебном году. Так как составы классов по 
своим познавательным возможностям не бывают одинаковыми, то, например, 6 класс 
текущего учебного года, будет обучаться по программе 5 года обучения, а 6 класс 
следующего учебного года может обучаться по программе 6 года обучения. 

Предмет «Письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 
- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна 

(чернобелые и цветные), на фоне листа бумаги, различной по фактуре сыпучей 
поверхности (обычно манки, светлого песка, насыпанных на поднос), с которыми 
изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с 
целью создания целого; 

- написанию печатных букв («печатанию» букв); 
- написанию письменных букв по трафаретам; 
- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 
- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 
Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы письма. Значимая 

цель обучения учащихся данной категории заключается в том, чтобы научить их писать 
свои фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. 

Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее 
доступной детям и подросткам с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа 
осуществляется на основе предметно-практической деятельности, позволяющей учащимся 
познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, 
тактильные). Учитывая возможности каждого ученика, по мере обучения можно замедлять 
или увеличивать его темп. 

Предмет «Письмо» интегрируется с различными учебными предметами, а также с 
направлениями коррекционно-адаптационной работы с учащимися. 

Чтение - сложный вид интеллектуальной деятельности, поэтому программный 
материал не регламентирован временными рамками по годам обучения и планируется с 
учетом необходимости многократного повторения. У детей с умеренной умственной 
отсталостью навык чтения формируется очень долго и с большим трудом. За год ребенок с 
умеренной умственной отсталостью может освоить 6-8 букв. Освоение всего алфавита 
(букварный период) растягивается практически на 3-4 года обучения. 

В соответствии с этим на уроках обучения грамоте первоначально опора должна 
быть на зрительную память, на запоминание зрительного образа буквы с постепенным 
подключением слухового анализатора. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
- обучать основам грамоты: изучению звуков и букв, образованию и чтению 

слогов, слов, предложений ; 
- формировать умения воспринимать из печатных источников доступную по 

содержанию информацию в виде несложных по слоговой структуре слов и предложений с 
ними; 

- корригировать сенсорно-перцептивную деятельность; 
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- развивать речевую активность (вербальную иневербальную), обучать 

элементам диалоговой речи; 
- воспитывать интереса и потребности к процессу чтения; 
- учить выражать свои мысли и желания за счет усвоения основ грамоты и 

любых доступных средств коммуникации. 
Предмет «Чтение» предполагает обучение учащихся следующим вариантам 

«чтения»: 
- «чтение» телесных и мимических движений; 
- «чтение» изображений на картинках и картинах; 
- «аудиальное чтение»: слушание аудио книг(литературных

 произведений, 
записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

- «чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 
мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 
художественных фильмов); 

- «чтение» пиктограмм; 
- глобальное чтение; 
- чтение букв, цифр и других знаков; 
- чтение по слогам. 
Уроки носят практическую направленность с учетом современности, поэтому 

понятие «печатание» подразумевает научение детей набору букв, слов на клавиатуре 
компьютера. 

Изучаемый материал базируется на лексических темах предметов «Живой мир», 
«Развитие устной речи», «Гигиена, самообслуживание» для наилучшего расширения 
социальных связей. Самые простейшие навыки чтения, узнавание зрительных образов 
наиболее частотных названий помогут обучающимся распознавать вывески на 
учреждениях, этикетки на товарах и другие слова, часто встречающиеся в быту. 

Предмет «Чтение» тесно связан с логопедической работой с учащимися с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

К концу обучения большинство учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью должны уметь самостоятельно прочесть небольшой печатный текст из 5-8. В 
зависимости от состава класса и индивидуальных возможностей детей объем может быть 
изменен (увеличен или уменьшен). 

Развитие устной речи 

 

Речь детей с умеренной умственной отсталостью исключительно скудна и 
дефектна. Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью. В разговоре они 
ограничиваются выражением самих простых своих нужд и ощущений, употребляя 
короткие слова и фразы. Встречаются среди них и дети с отсутствием речи 
(«неговорящие», «безречевые» дети), поэтому необходимы специальные систематические 
занятия по развитию речи. 

Занятия носят комплексный интегративный характер и согласованы с программами 
курсов «Хозяйственно-бытовой труд», «Коммуникация, правила социального поведения», 
«Чтение», «Живой мир», «Гигиена, самообслуживание». Основные виды работ: беседа, 
пересказ и составление предложений, рассказов (описательных, тематических, 
сравнительных); заучивание стихотворений, небольшие инсценировки. 

Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой 
ситуации, в связи с которой из каждого раздела отбираются и реализуются в пределах 
урока программные направления. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
- формировать элементарные представления о предметах и явлениях окружающей 



 

23 
 

действительности; 
- формировать умения слушать и понимать речь, выполнять несложные речевые 
инструкции, выражать свои просьбы и желания, вступать в диалог, оформлять 
предложение из 2-5 слов; 
- развивать экспрессивную и импрессивную речь; 
- способствовать развитию речевой активности, побуждать к фразовой и диалоговой 
речи; 
- воспитывать культуру речи, интерес и потребность к общению. 

В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо 
исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 
развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-

образовательная работа с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие 
деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования 
представлений детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и об 
окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе с использованием 
деятельностного подхода к обучению. 

Все виды работы по развитию речи должны быть направлены не на механическое 
заучивание детьми новых слов и оборотов речи, а на то чтобы эти слова способствовали 
осмыслению жизненного опыта детей, а также практического опыта приобретаемого 
детьми на экскурсиях, на уроках труда и других уроках. 

Отдельной задачей является развитие коммуникативной функции речи, 
формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у умственно отсталых детей 
умение общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в 
жизни. 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 
специально организованную работу по освоению общеучебных (надучебных) навыков, 
таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 
планирование работы, отчет о работе и т. д. 

С детьми, имеющими грубые нарушения произносительной стороны речи, а также 
с «безречевыми» детьми, проводятся индивидуальные занятия. Они направлены на 
формирование пассивного словаря, понимания обращенной речи и освоение 
дополнительных средств общения, таких как жесты, мимика, пиктограммы, символы и 
проводятся на занятиях с логопедом и дефектологом. Для «безречевых» детей необходимо 
создавать ситуации, стимулирующие их речь. Поощрять любую речь, в том числе и 
лепетную. В работе с безречевыми детьми необходимо добиваться внимания ребенка к 
речи учителя при повторении отдельных слов, вопросов и ответов - смотри на меня, 
говори со мной. При такой работе у ребенка формируется пассивный словарь и 
постепенно возникает потребность в речевом общении. Занятия по развитию речи хорошо 
проводить в форме игр, требующих вопросов и ответов. 

Каждый урок по развитию речи должен быть посвящён одной какой-нибудь теме. 
Взятой из окружающей действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых 
на одном уроке должно быть ограниченно. Нужно учить детей оформлять свои желания 
словесно, для чего ввести разучивание фраз-приказаний и фраз-просьб и их выполнение. 

Занятия по развитию речи должны способствовать осмыслению практического 
опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях. На предметных 
уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и животных, изменениями в 
природе и трудом людей. Дети знакомятся с объектами на основе непосредственных 
чувственных восприятий, учатся анализировать, находить сходства и различия, делать 
простейшие выводы и обобщения. 

II. СЧЕТ 
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Пояснительная записка. 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 
использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 
поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 
представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 
интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети 
непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 
приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для 
решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на 
котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 
необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 
ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 
представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 
представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 
«Пространственные представления», «Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 
материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 
действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 
решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 
соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 
инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 
приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 
определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая 
цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 
телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 
передач и многое другое.   Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий 
также возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются 
в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание 
предмета недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную 
образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 
величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий 
(типа «Нумикон», Монтессори материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 20); 

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 
карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; 
калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами 
для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 
компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 
математических представлений.  

 

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 
Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 
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Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 
Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 
Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 
цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). 

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 
последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение 
(вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на 
увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10)(20). Решение 
задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10)(20). Запись решения 
задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну 
(несколько) единиц в пределах 5 (20). Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет 
(купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения 
стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 
«на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 
предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 
однородных (разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 
Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 
ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 
предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 
назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 
предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 
глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 
линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 
предметов линейкой. 
 

Представление о форме. 
 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание 
(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 
линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 
фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 
квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 
круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 
фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 
Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 
отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 
(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 
Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

 

Пространственные представления. 
 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 
человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 
(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 
пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 
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впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 
середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 
вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 
середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 
(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 
предмета (изображения) из нескольких  частей. Составление ряда из предметов 
(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 
следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 
Определение, месторасположения предметов в ряду.  

 

Временные представления. 
 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 
Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 
смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным 
промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 
послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов 
в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 
Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, 
с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 
деятельности.  
 

 

IV. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

 

Пояснительная записка 

 

В основу содержания предмета положена система занятий, способствующих 
социальной адаптации, коррекции механизмов приспособления к окружающей среде. 

Учебный предмет «Хозяйственно-бытовой труд» (ХБТ) является средством 
формирования умений и навыков самообслуживания и продолжением изучения разделов 
предмета «Гигиена, самообслуживание»: 

«Помещения школы», «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище», «Практическая 
работа на школьном участке» 

Разнообразие видов труда (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе) 
становится источником приобретения новых представлений и умений. Конкретная и 
простая по содержанию практическая деятельность является наиболее понятной и 
доступной. 

В процессе занятий у обучающихся вырабатываются практические умения и 
навыки, необходимые для их повседневной жизни; понимание личностной значимости 
посильного труда. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
- дать элементарные представления о бытовых предметах и их назначении; 
- познакомить с простейшими видами бытового и сезонного труда в природе; 
- учить соблюдать правила личной гигиены, обслуживать себя по мере своих 
возможностей, 
- учить простейшим способам самообслуживания в хозяйстве и быту; 
- формировать элементарные представления о мерах предосторожности и безопасности; 
- формировать положительное отношение к труду и привычку к трудовому усилию. 

На уроках учащихся учат применять в быту и в процессе ориентировки в 
окружающем 

мире: 
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- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, 
выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих 
действиях, 
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 
-  предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежду, 
посуду) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми 
учащиеся многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 
- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. п.; 
- алгоритм действий, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем 
(мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.); 
- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, 
например пожарного, скорой помощи, предупреждающие, запрещающие, 
информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных местах 
и в природе); 
- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть 
дома, на улице, в природе; 
- информационно-бытовые знания, обеспечивающие комфортное проживание в социуме. 

 

V. Трудовое обучение (картонажное  дело) 
 

   Обучение картонажному делу развивает познавательную деятельность. Способствует 
развитию восприятия, представлений, мышления и речи, мелкой и крупной моторики. 
Учащихся овладевают навыками и умениями, которые будут определять их социальную 
адаптацию. 
   Трудовое обучение оказывает непосредственное  влияние на физическое развитие детей: 
улучшается общее физическое развитие, развивается усидчивость, выносливость и 
работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 
    В процессе трудового обучения  у учащихся формируются такие личностные качества, 
как трудолюбие,  ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение 
в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. Программа обучения 
картонажному делу так же направлена на воспитание  аккуратности, настойчивости, 
уважения к труду. 
Основной целью является подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья 
к повседневной жизни, к труду с последующей адаптацией их в социуме.  
  Основная задача обучения – формирование общетрудовых умений и навыков, умения 
анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать предстоящую 
деятельность, контролировать текущие и итоговые результаты труда.  
    Данная программа составлена  с учетом психофизических особенностей   детей с 
умеренной умственной отсталостью, учеников 5 классов  и направлена на минимально 
доступный им уровень социально-трудовой адаптации.  
    В программе   предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. При 
изучении каждой темы, для  достижения общей цели, дети выполняют отдельные 
операции по мере своих психофизических возможностей. 
Объем работ, выполнение которых запланировано, невелик. Ставится задача, чтобы дети 
доводили начатое дело до конца, имели время для достижения максимального для их 
возможностей качества изделия 

    Задания к концу года постепенно усложняются. По мере усложнения условий для 
творческих задач и перехода от более простого образного решения к более сложному,  
развиваются и такие основные новообразования личности, как произвольность, 
внутренний план действий и  рефлексия. 
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    В процессе  обучения  осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Материал 
программы обеспечивает реализацию поставленных целей, учитывает особенности 
интеллектуального развития учащихся, доступен для понимания и практического 
воплощения учащимися. 
    С применяемыми на уроках материалами (бумага, картон) учащиеся постоянно  
встречаются  в быту, в повседневной  жизни, в школе. Эти материалы легки, довольно 
прочны на разрыв, обработка их вполне доступна детям. 
    Эта программа дает возможность освоить детям некоторые трудовые навыки, 
познакомиться с новыми технологиями.  Операции, предусмотренные программой, 
изучаемые на уроках картонажное дело можно разделить на следующие группы: 

1. Разметка и контроль. Построение простейших геометрических фигур при помощи 
шаблона. 

2. Разметка и контроль  бумаги и картона при помощи линейки. 
3. Сгибание и складывание бумаги и картона, начиная с простейших операций - сгибание 

пополам, заканчивая складыванием  из разверток объемных изделий. 
4. Резка  материалов  ножницами. 
5. Соединение деталей изделий с помощью клея, ниток и других клеевых материалов. 

     Большой положительный  воспитательный эффект дает выполнение посильной работы, 
при которой дети испытывают чувство удовлетворения результатами своего труда, 
чувство значимости своего изделия. Чем более нужные в их жизни, полезные, 
разнообразные и внешне привлекательные  изделия предстоит им сделать на уроке, тем с 
большим увлечением, интересом и энергией они относятся к их изготовлению. В 
результате, используя программный материал, на основе изготовления различных деталей, 
частей изделий, можно изготовить различные предметы, понравившиеся детям, нужные 
для повседневной жизни, по возможности оформляя их наиболее красочно и красиво. 
   На каждом уроке предусматривается выполнение упражнений для развития мелкой 
моторики пальцев.  
Оценка успехов носит поощрительный характер. Цель оценки - повысить мотивацию, 
поддерживать уверенность в собственных силах. 
   Отличительной чертой учащихся  является неустойчивое внимание, быстрая 
утомляемость и присыщаемость в процессе деятельности, низкий и средний уровень 
развития общетрудовых умений, трудности в усвоения знаний.  Наблюдается  устойчивое 
положительное отношение к занятиям по труду, отсутствуют значительные нарушения 
эмоционально-волевой сферы и признаки повышенной утомляемости. В старших классах 
такие учащиеся обычно на достаточно хорошем уровне  овладевают многими 
профессиональными навыками (но затрудняются в более сложных). В усвоении 
теоретического  материала,  большинство учащиеся  относятся к низкому уровню .  В 
практической работе, если есть возможность получать помощь со стороны учителя, они 
действуют вполне успешно.  В процессе работы у учащихся проявляется тенденция 
заменять сложные для них инструментальные приемы работы более простыми,  
безорудийными  (например, некоторые разметочные действий они стремятся выполнить 
на глаз).  

Содержание  программы. 
Вводное занятие. Распределение учащихся по рабочим местам. Составление списка 
дежурных по мастерской. Правила поведения учащихся в мастерской. Назначение 
бригадиров, санитара. Повторение правил содержания рабочего места. Элементы техники 
безопасности.  
   Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов 
(внешний вид, свойства, назначение). 
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    Приёмы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с 
проглаживанием рукой  сгиба на 2,3, 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с одной, двух трёх, 
четырёх сторон листа бумаги. Сгибание листа гармошкой. 
Инструменты: Ножницы, гладилка, шаблон, мерочка.  
Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа бумаги ножницами по 
намеченным линиям, по следу сгиба, на полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 
Резание белой и цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, прямоугольники. 
Вырезание картинок из журналов и газет. 
Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, округление углов прямоугольников, 
квадратов на глаз. Симметричное вырезание из кругов и овалов, сложенных пополам 

изображений овощей и фруктов по нарисованному контуру. Обводка по шаблону,  
разметка бумаги с помощью мерочек. 
Изделия из бумаги. 
   Дидактический материал по предмету элементарная математика.  
   Вертушка.  Ознакомление с образцами вертушек. Рассматривание материалов, 
необходимых для изготовления вертушки. Повторение порядка предварительного 
планирования трудовых действий по образцу. Выполнение  изделия. 
   Ёлочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка).Ознакомление с образцами 
изделий. Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. Сборка гирлянды. 
   Гирлянда "змейка". Ознакомление с образцами изделий. Резание полосы бумаги  по 
длине попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 
   Флажки из цветной бумаги, закладка для книг, веер, гармошка,  конверты для писем. 
Ознакомление с образцами изделий;  заготовка листов бумаги по заданному размеру;  
разметка по шаблону;  вырезание ножницами; фальцовка. 
   Часовой циферблат. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по 
шаблону (круг). Вырезание ножницами. 
   Коврик из цветных полос  бумаги. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов 
и цветных полосок бумаги. Плетение коврика. 
  Экскурсия  в картонажную мастерскую. 
 

V1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Пояснительная записка. 
  В основу настоящей программы положена система простейших физических упражнений, 
направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики. Укрепление 
здоровья. Выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 
 Глубоко умственно отсталые дети имеют интеллектуальный дефект и значительные 
отклонения в физическом и двигательном развитии, что сказывается на содержании и 
методике уроков физической культуры. Замедленность протекания психических 
процессов. Конкретность мышления, дефекты памяти и внимания обуславливают 
чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. Для того, чтобы 
ученики усвоили упражнения, инструкции к ним необходимы многократные повторения, 
сочетающиеся с правильным показом. Необходимо подбирать такие упражнения и 
задания, которые состоят из простых элементарных движений. Одной из характерных 
особенностей умственно отсталых является инертность нервных процессов, их 
стереотипность и, обусловленная этим трудность переключения с одного действия на 
другое. При изменении привычной обстановки, они не могут воспроизвести  даже хорошо 
разученные. Знакомые упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо 
предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в различных условиях. 
  В работе с умственно отсталыми нужно помнить, что словесная инструкция, даже в 
сочетании с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому 
требуется непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения задания. 
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  Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной  систем, грубая эндокринная патология, 
диспластичность развития обязывают учителя быть особенно осторожным в подборе 
физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как отдельных заданий, так 
и всего урока.   
  Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 
основными дидактическими требованиями: постепенным  повышением нагрузки в 
упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием 
различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующим возможностям 
учащихся. 
  Урок целесообразно строить из четырёх частей (вводной, подготовительной, основной, 
заключительной), которые должны быть методически связаны между собой. 
  В настоящую программу включены следующие разделы: обще развивающие и 
корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 
прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 
  В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения конкретных задач: 
  учить детей готовиться к уроку физкультуры; 
  учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 
  учить детей правильному передвижению из класса на урок физкультуры; 
  учить ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 
углы); 
  учить простейшим исходным положениям при выполнении обще развивающих 
упражнений и движению в различных пространственных направлениях (вперёд, назад, в 
сторону, вверх, вниз); 
  учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 
  учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 
  учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 
  прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах 
прыжков; 
  обучать мягкому приземлению в прыжках; 
  учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 
  учить правильному захвату различных предметов, передаче и переноске их; 
  учить метаниям, броскам и ловле мяча; 
  учить ходить в заданном ритме под хлопки, счёт, музыку; 
  учить выполнять простейшие упражнения в определённом ритме;  
  учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 
  учить преодолению различных препятствий; 
  учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжёлых 
вещей; 
  учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 
 

VI1.ПЕНИЕ И РИТМИКА 

 

Пояснительная записка. 
 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним 
из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 
ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 
иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 
стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача 
педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 
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воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 
музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 
формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка 
рассматривается 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 
музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к 
пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», 
«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. В системе 
коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 
музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: 
дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 
инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 
материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 
карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 
для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального 
произведения; карточки для определения содержания музыкального произведения; 
платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; 
Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, 
румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, 
конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты 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.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 
музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, 
оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, 
концертов разной по жанру музыки), текст песен. 
 

Примерное 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 (различение) веселой и 
грустной  музыки. Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 
знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 
(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 
стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 
симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

 

Пение. 
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 
повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 
песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 
Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 
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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 предмета 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 последовательности  простейших 
танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение движений, 
соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 
соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. 
Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 
музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 
песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных  движений в паре с 
другим танцором. Выполнение развернутых 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 
музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 
инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 
Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 
приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 
мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

VII. РИСОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка. 
  Рисование – один из предметов программы обучения глубоко умственно отсталых детей, 
имеющий важное значение в плане развития и воспитания учащихся, коррекции их 
познавательной деятельности. 
  Занятия по рисованию способствуют развитию у детей чувства формы и цвета 
предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 
деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, 
настойчивость, 
самостоятельность в работе. 
 Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, 
рисование на темы. Однако прежде чем подойти к этим занятиям, с учащимися 
необходимо провести подготовительные упражнения. 
П о д г о т о в и т е л ь н ы е  з а н я т и я 

  В ходе них дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно держать 
карандаш, лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, проводить 
разнообразные линии, с помощью трафаретов рисовать и раскрашивать геометрические 
фигуры. 
  Во время занятий рисованием необходимо использовать различные упражнения, 
направленные на выделение величины, формы и цвета предметов. Они должны быть 
связаны с игровой и предметно-практической деятельностью учащихся. 
  На подготовительных занятиях большое место должно быть отведено работе с 
трафаретами (шаблонами). Они могут представлять собой различные геометрические 
фигуры, овощи, фрукты, а также буквы и цифры. Работа по обводке и раскрашиванию 
букв и цифр позволит лучше запомнить их. 
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  В ходе подготовительных занятий большая роль отводится обучению детей 
раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная раскраска, когда штрихи 
наносятся линиями в различных направлениях и выходящими за контур рисунка и т. д. 
Здесь важным момен6том является индивидуальный показ учителем приёмов 
раскрашивания. 
  Большое внимание в работе с глубоко умственно отсталыми детьми следует уделять 
упражнениям, направленным на различение цветов. Очень важно научить детей различать 
основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета. 
Д е к о р а т и в н о е  р и с о в а н и е 

  На уроках декоративного рисования дети под руководством учителя составляют 
простейшие узоры в полосе, круге, квадрате и т.д. учатся также различать цвета, по 
возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определённом порядке. Причём 
вначале детей учат составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических фигур, а 
затем из растительных форм. 
  На младших годах обучения при составлении узоров в полосе из геометрических форм 
или растительных, деление полосы на одинаковые части производит учитель. В более 
старшем возрасте это задание выполняют сами учащиеся с помощью трафаретов. 
Р и с о в а н и е  с  н а т у р ы 

  Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный анализ объекта. С 
помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его форму и 
цвет. 
  Учащиеся тренируются в проведении горизонтальных, вертикальных и наклонных 
линий, учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять пространственное 
расположение объектов, относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, 
внизу), передавать окраску предметов. 
  С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся целесообразно 
использовать на уроке такие предметы, которые дети могли бы по возможности 
анализировать. Для этого хорошо иметь строительный конструктор, с помощью которого 
можно составлять различного вида постройки. 
Р и с о в а н и е  н а  т е м ы 

  В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и 
иллюстрирование сказок. Оборудование уроков тематического рисования составляют 
игрушки, модели, муляжи. 
  Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. Педагог 
подробно объясняет и показывает: что следует нарисовать, где и в какой 
последовательности. При этом вводит в свою речь слова, обозначающие 
пространственные отношения предметов. 
  С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель должен 
чаще использовать различные игровые приёмы и игровые ситуации. Особое внимание при 
этом уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны описывать 
предмет, рассказывать о последовательности работы над рисунком, давать отчёт о 
проделанном. 
  На уроках тематического рисования дети рассматривают и пересказывают по вопросам 
содержание картин, изображающих времена года, даты календаря, различные детские 
сказки. 
  Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими предметами, и в частности с 
уроками письма и предметно-практической деятельности. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Пояснительная записка. 
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Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 
психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 
форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 
агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 
образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 
коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 
представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 
индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во вторую 
половину дня. Их продолжительность 15-25 минут.  

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка. 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей 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 ТМНР сенсорный опыт 
спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 
развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 
чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 
продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 
 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 
целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  
 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 
восприятие», «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 воспринимаемых 
ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 
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 информацию, что в 
будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 
 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 
оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 
водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 
материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 
наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 
предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) 
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напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся 
близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 
вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание 
(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 

соприкосновение 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, клейстер, крупа, 
вода и др.) по температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 
влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

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 
(различение) 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 с ТМНР, 
достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 
неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 
обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные 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 
материалами», «Действия с предметами». 
 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 
осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 
деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 
используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 
бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 
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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. 

 

Примерное 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 руки 
в  разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; 
пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание 
материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, 
пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание 
материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием 
инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с 
использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая 
веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 
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.). Вращение 
предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с 
болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор 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. Перекладывание предметов из 
одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, 

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

 

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 ТМНР имеются тяжелые нарушения 
опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 
самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 
сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 
функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 
имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 
нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 
технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 
организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной 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 ходе 
работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 



 

37 
 

вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 
максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации 
движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 
специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 
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 правильного положения 
тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным 
движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, 
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 коррекционных занятий 

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 
положении 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 /разгибание фаланг 
пальцев, 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). 
Отбивание 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 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 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: 
подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной 
горизонтальной 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 шагом, 
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).  

 

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ 

 

Пояснительная записка. 
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 
нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 
обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 
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коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 
работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 
(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными 
задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 
невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 
использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 
системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 
коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие и 
воспроизводящие устройства (например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, 

“GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные программы, например: PicTop и 
синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) и др. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 
(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 
внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 
благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  
предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 
Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 
(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 
согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 
с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 
картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с 
напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 
своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов с  использованием устройства «Language Master”. Привлечение 
внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с 
использованием коммуникативной кнопки  (“Big Mac””, «Talk Block», «Go Talk One»). 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие 
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о 
себе, прошедших событиях и т.д. с  использованием  пошагового коммуникатора  “Step by 

step”. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие 
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 
рассказывание с  использованием коммуникатора  “GoTalk» («MinTalker»,     

«SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). 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 невербальной коммуникации 
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Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 
класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих 
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 
Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 
Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 
предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 
Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 
устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 
посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 
графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и 
объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 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 
устройства)  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, хорошо, 
плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного 
устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, 
твой и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 
предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием 
графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 
текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 
использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 
рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 
(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 
использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 
рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 
изображения (электронного устройства). 
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 
устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации. 
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Расписание работы по коррекционным занятиям. 

 

 

Организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
учащихся  

Формирование личности ребенка с трудностями в обучении через деятельность, 
направленную на его социально-трудовую адаптацию в общество требует медико-

психолого-педагогического обеспечения коррекционно- развивающей работы. На 
основании Положения о шПМПк в школе действует консилиум. Психолого-медико-

педагогический консилиум руководствуется в работе Письмом Министерства 
образования России от 27.03.2002г. №27 901-6, Уставом школы, Положением о шПМПк.  

Состав шПМПк: заместитель директора по УР., учитель – логопед, педагог – психолог, 
социальный педагог, врач-психиатр, педагоги-дефектологи.  

Цель шПМПк: обеспечение диагностико – коррекционного психолого – медико – 

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья обучающихся.  

Задачи: диагностика развития ребёнка; выявление резервных возможностей развития; 
определение характера, продолжительности и эффективности специальной помощи в 
рамках школы; оказание помощи детям с проблемами школьной и социальной 
адаптации; подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

Документация школьного психолого–медико–педагогического консилиума: приказ об 
организации консилиума на учебный год, журнал регистрации обследованных учащихся, 
протоколы заседаний шПМПк, заключение – итоговый документ консилиума. 
Периодичность проведения заседаний консилиума: плановые заседания проводились 
один раз в четверть, внеплановые заседания консилиума проводятся в случае 
необходимости (по запросам педагогов и родителей).  

Педагогическое обследование выявляет усвоение детьми знаний, умений и навыков; 
трудности, которые они испытывают в процессе овладения новыми понятиями и видами 
деятельности; определяет этап, на котором эти трудности возникают и те условия, при 
которых они могут быть преодолены. 

 

 

2.3 Программа нравственного развития 

 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 
социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 
институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 
формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 
замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 
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встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 
событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 
окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 
Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 
окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 
невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 
сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 
ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 
развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 
носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 
выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 
посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 
приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 
голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 
действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 
людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 
ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 
качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 
верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 
если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 
любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 
стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 
доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 
общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при 
кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 
ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 
(с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 
желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 
процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность 
работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 
социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 
процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого 
важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 
являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 
одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 
содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 
общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 
примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 
жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 
что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 
равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 
в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 
доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 
относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 
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проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 
уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 
инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 
игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 
в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 
желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 
основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 
праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 
интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 
почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 
образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных 
событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 
социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 
формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, 
являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 
природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 
двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 
психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 
правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: 
сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 
заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 
программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 
«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 
коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 
которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 
спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 
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2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 
часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 
деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 
учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 
нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное развитие личности и 
осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 
обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 
видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 
формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 
реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 
взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 
социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 
каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 
результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 
условия, благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для 
всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 
на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 
специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 
внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 
творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 
олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также 
работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 
образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности.  
Форма и содержание внеурочной деятельности соответствует  общим целям, задачам и 
результатам воспитания в нее входят такие образовательные программы как: «ЗОЖ», 

«Прикладное творчество», «Игротека», «Экологический», «Хозяюшка». 
Рабочие программы внеурочной деятельности ориентирована на детей умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью, ТМНР 9 лет. Срок реализации программного материала 
– 1 год (33 часа). Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим 
планированием 1 раз в неделю.  Продолжительность одного занятия не более 40 мин. 

Программа по направлению «Дизайн студия «Нерпенок»» предусматривает 
освоение детей с умеренной умственной отсталостью как числа разнообразных 
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изобразительных техник позволяет обогатить и развить внутренний мир школьника. 
включает широкое использование иллюстрированного материала, дизайна, игр-занятий, 
дидактических игр, художественных произведений детей для создания тематических 
выставок, что является мотивацией детского творчества 

Программа по художественно-творческому направлению «Прикладное 
творчество» направлена на приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного 
интереса к изобразительному искусству. Возрастные и психологические особенности 
детей позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи. 
Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование различных 
приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей изображаемого 
образа при освоении простых техник рисования. Программа разработана на основе 
программно-методического материала по изобразительной деятельности для детей с 
умеренной, тяжелой умственной отсталостью, ТМНР.  
Программа по общекультурному направлению «Экология и я» разработана на основе 
программно-методического материала по окружающему природному миру для детей с 
умственной отсталостью, ТМНР. Программа направлена на формирование у умственно 
отсталых школьников  представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 
человека с природой, бережного отношения к природе. На занятиях особое внимание 
уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Программа по направлению общественно - полезный труд «Хозяюшка» позволяет 
умственно отсталому школьнику  владеть трудовыми навыками, трудовой деятельностью 

и в дальнейшем самостоятельно обеспечивать себе жизненно важное функционирование. 
По мере приобретения трудовых умений умственно отсталый школьник с умеренной, 
тяжелой умственной отсталостью, ТМНР эмансипируется от взрослого, приобретает 
чувство уверенности. Уменьшается опасность не выживания в отсутствии взрослых. Так 
труд выполняет жизнеобеспечивающую функцию.  
Программа по внеурочной деятельности «Игротека» разработана на основе исследований 
отечественных педагогов и психологов, опыта работы дефектологов с детьми, имеющими 
интеллектуальные нарушения развития. Целью программы является: формирование 
предметно-игровой деятельности, развитие и укрепление физического здоровья, снятие 
психоэмоционального  напряжения у учащихся.  

 

    Расписание работы по внеурочной деятельности. 
 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 
организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  
психокоррекционные занятия,  
встречи родительского клуба, 
индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей 
об особенностях развития и 
специфических образовательных 
потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 
специалистами, 
тематические семинары 

обеспечение единства требований к 
обучающемуся в семье и в 

консультирование; 
посещение родителями уроков/занятий в 
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образовательной организации 

 

организации; 
домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 
информацией о ребенке 

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

организацию участия родителей во 
внеурочных мероприятиях 

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

 

 

 

3.3. Организационный раздел 

 

3.3.1. Учебный план 

 

В  школе  сформированы  классы для  обучения  детей  с  умеренной  умственной  
отсталостью, в которых обучается 10 учащихся.  Класс  для детей с умеренной 

умственной  отсталостью  создан в  школе  с  целью    максимально    возможной  
социализации  этой категории   детей,   их   допрофессиональной   подготовки   для   
последующего профессионального  обучения  и  трудоустройства  в  учреждениях  
органов  социальной защиты или для индивидуальной трудовой деятельности. 
В класс для детей с умеренной  умственной  отсталостью принимаются дети,  имеющие  
умеренную степень умственной отсталости. Зачисление  в класс для детей с умеренной  
умственной  отсталостью  производится    на    основании  заявления    родителей  
(законных представителей),  по  заключению ПМПК. 

В  класс  для  детей  с  умеренной  умственной отсталостью  принимаются  дети,  не  
имеющие  медицинских  противопоказаний  для  пребывания    в    коррекционном    
учреждении,  владеющие  элементарными  навыками самообслуживания.  
Учебный  план  разработан  на  основе  программы «Обучение детей с умеренной и 
выраженной умственной отсталостью в 1-4 кл.» В  2ч.,  сост.  Т.  Б.  Баширова,  С.  М.  
Соколова,  утвер.  на  кафедре  коррекционно развивающего  обучения  ИИПКРО  от  
15.11.1010  г. в  соответствии  с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 
26 Образовательная  деятельность регламентируется «Адаптированной  образовательной  
программой»,  ФЗ«Об  образовании  РФ»,  ст.  28 пункт  6,  часть  3; 79. Приказом 
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г. «Порядок  организации  
и осуществления  образовательной  деятельности  No1015», Уставом  школы,  локальными 
актами. 
Предметные области и основные задачи реализации содержания образовательных 
областей 

 

№ 
Класс/Учебный 
предмет 

Содержание образовательных областей 
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1 "Письмо и Чтение "   

обучения); 
"Развитие устной речи"  

С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает 
простейшими навыками чтения и написания отдельных слов и коротких 
предложений письменными, иногда печатными буквами, другие дети 
научаются списывать или графически подражать образам букв и слов, что 
также способствует дальнейшему развитию восприятий букв. Дети, у 
которых не формируются предпосылки к овладению письмом и чтением, 
могут участвовать в занятиях, направленных на развитие коммуникативных 
действий. В этой же связи программа не предполагает требований к оценке 
учебных достижений, но усилия каждого ребенка необходимо 
стимулировать и поощрять. На уроках по предмету "Письмо" учащиеся 
овладевают элементарными изобразительными и графомоторными 
навыками, пространственными представлениями. Независимо от возраста 
учащихся обучение чтению, письму и развитию устной речи проводится в 
игровом форме, наиболее доступной детям с умеренной умственной 
отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно-практической 
деятельности, дающей учащимся возможность познать объект, используя 
все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

2 "Счет"  Предмет "Счет" для учащихся с умеренной умственной отсталостью" 
включает: 
- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 
среде; 
- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 
дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 
- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 
конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 
- конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 
- формирование количественных, представлений; 
- "чтение" и письмо цифр; 
- формирование представлений о форме; 
- формирование представлений о величине; 
- формирование пространственно-временных представлений и 
ориентировок. 
Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным 
математическим представлениям и навыкам конструирования реализуется и 
более широкая задача: формирование у детей с умеренной УО на основе 
предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности 
доступной их восприятию "картины мира". 

3-4 "Рисование"  
"Музыка и пение"  

Данные курсы предполагают овладение школьниками элементарными 
основами следующих видов деятельности: навыками рисования, слушания 
музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 
всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, 
умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 
направленность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

5 "Физическая культура"  Учебный предмет направлен на коррекцию психофизического развития 
учащихся с умеренной умственной отсталостью, выполняет 
общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 
подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье 
школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, 
совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 
выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 
работоспособность. 
С учетом программных требований, а также в зависимости от запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) данный курс 
может содержать теоретические основы физической культуры, коррекцию 
физических отклонений в здоровье обучающихся средствами лечебной 
физической культуры, элементы спортивной подготовки. 
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6 "Хозяйственно-бытовой 
труд";  
«Трудовое обучение"  

Курс "Хозяйственно-бытовой труд" обеспечивает возможность формировать 
и совершенствовать у детей и подростков с умеренной умственной 
отсталостью необходимые им навыки самообслуживания, ведения 
домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. Большое 
значение имеют разделы, направленные на формирование умений 
пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской помощи. 
"Трудовое обучение" - учебный предмет, нацеленный на воспитание у 
учащихся положительных качеств, уважения к людям труда, общей 
готовности к труду и получения ими трудовых знаний и навыков; овладение 
учащимися элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и 
навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 
трудовой деятельности. 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  
на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;  
на формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 
проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.;  
на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 
обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью, не охваченных 
содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий;  
дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 
оказываются для обучающихся особенно трудными;  
на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  
Групповые коррекционные занятия 

сенсорное развитие, предметно-практические действия, альтернативная коммуникация, 
двигательное развитие проводятся как в первой, так и во второй половине дня; их 
продолжительность 40 минут.  

Цель обучения учащихся с умеренной умственной отсталостью состоит в 
максимальном включении обучающихся в образовательный процессе, в формировании 
доступных им видов деятельности (предметно-практической, игровой, элементарной 
учебной, общения, трудовой). Результатом обучения должна стать социально-бытовая 
адаптация детей и подростков, максимально возможная их самостоятельность в процессе 
жизнедеятельности, то есть социализация. Для полноценного развития детей-

школьников (исходя из паспортного возраста 7-16 лет) с умеренной умственной 
отсталостью определены средства обучения, предметно-развивающая среда, формы 
взаимодействия со взрослыми участниками образовательного процесса. 

Наиболее значимыми принципами обучения являются: 

- принцип природосообразности и культуросообразности; 
- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в отношении 
учащихся с умеренной умственной отсталостью являются уроки-занятия, 
ориентированные на игровой, практический и наглядный методы обучения с частичным 
использованием словесного метода, который применяется только в сочетании с 
вышеперечисленными методами. 

Учебный план для обучающихся с умеренной умственной отсталостью предусматривает 
четырёхлетний срок обучения в начальной школе и пятилетний срок обучения в основной 
школе..  
Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание  которых 
приспособлен о  к  возможностям  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью, 
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специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия. Распорядок коррекционных мероприятий устанавливается с 
учетом повышенной утомляемости и низкого уровня продуктивности обучающихся, 
воспитанников.  
В классах для обучающихся для умеренной умственной отсталостью из традиционных 
учебных предметов изучаются развитие устной речи, чтение, письмо, математика, музыка 
и пение, осуществляется физическое воспитание,  
проводятся музыкально-ритмические занятия.  
В обучающихся для умеренной умственной отсталостью вводится рисование, ручной 
труд, ХБТ. Специфической формой организации учебных занятий являются 
коррекционно-развивающие занятия.  
В 5 классе введен курс по трудовому обучению, программа, которого предполагает работу  
учащихся  с бумагой и картоном способствующая развитию у умственно отсталых детей 

координированной деятельности различных анализаторов, корригирует мелкую моторику 
пальцев рук и общее физическое недоразвитие. 
 



 

Учебный план 

ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Иркутска» детей 2-9 классов с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

 

 

 

             Предметные  области Количество часов в неделю по классам 

2  кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл всего 

Чтение и письмо 4 4 4 5 5 5 5 5 37 

Счет  5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Развитие устной  речи 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Предметно-практическая 
деятельность. Конструирование. 

Ручной труд. 
 5  5 5 - - - - - 

15 

Хозяйственно-бытовой труд и 
привитие навыков самообслуживания 

2 2 2 5 5 5 5 5 
31 

Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Пение и ритмика   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Рисование 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Трудовое обучение - - 6 8 10 10 10 10 54 

Максимальная нагрузка на 1 
ученика 

22 22 27 29 31 31 31 31 
224 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5 дневной 

учебной неделе) 
22 22 27 29 31 31 31 31 

224 
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Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Коррекционные занятия 5 5 5 5 5 5 5 5 40  

Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 8  

Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Двигательное развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции)   5 5 5 5 5 5 5 5 

40 

«Прикладное творчество» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Дизайн студия «Нерпенок»  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

досугово-развлекательная 
деятельность  1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

«Экологический» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Хозяюшка» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общее количество часов 32 32 37 39 41 41 41 41 304 
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             Предметные  области Количество часов в год по классам 

2  кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл всего 

Чтение и письмо 136 136 136 170 170 170 170 170 1268 

Счет  170 170 170 170 170 170 170 170 1360 

Развитие устной  речи 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Предметно-практическая 
деятельность. Конструирование. 

Ручной труд. 

170 170 170 

- - - - - 

510 

Хозяйственно-бытовой труд и 
привитие навыков самообслуживания 

68 68 68 170 170 170 170 170 1054 

Физическая культура  68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Пение и ритмика   34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Рисование 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Трудовое обучение - - 204 272 340 340 340 340 1836 

Максимальная нагрузка на 1 
ученика 

748 748 918 986 1054 1054 1054 1054 7616 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5 дневной 

учебной неделе) 

748 748 918 986 1054 1054 1054 1054 7616 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 340 340 340 2720 

Коррекционные занятия 170 170 170 170 170 170 170 170 1360  
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Сенсорное развитие 34 34 34 34 34 34 34 34 272  

Предметно-практические действия 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Альтернативная коммуникация 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Двигательное развитие 34 34 34 34 34 34 34 34 274 

Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции)   

170 170 170 170 170 170 170 170 1360 

«Прикладное творчество» 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Дизайн студия «Нерпенок»  34 34 34 34 34 34 34 34 272 

досугово-развлекательная 
деятельность  

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

«Экологический» 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

«Хозяюшка» 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Общее количество часов 1088 1088 1258 1326 1394 1394 1394 1394 10226 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития  

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 
включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 
 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
предусматривают следующие требования: 

1) Образовательная организация 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, для каждой занимаемой должности 
соответствовует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

3) В образовательной организации обеспечиватся 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, имеется междисциплинарный состав 
специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в 
понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии 
обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 
поддержку.  

В штат специалистов включены: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), 

логопеды, психологи, специалисты по лечебной и адаптивной физкультуре, социальные 
педагоги, врачи (психиатр, педиатр). 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог) имеют 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) психологии];  
в) по одной из специальностей: логопедия, олигофренопедагогика; 
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 
образование (степень/квалификация бакалавр). 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 
педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют 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 
(врач-психиатр, педиатр), имеют соответствующее медицинское образование. 
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Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью, владеют методами междисциплинарной командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования  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.  

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 
образования обучающихся: психолого-педагогическое 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. 
Администрацией образовательных организаций предусмотрены 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 психолого-педагогической помощи 
обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 
теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 
формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 
обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 
 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 
определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 
оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 
развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 
образовательной организации, позволяющей  планомерно расширять его жизненный опыт 
и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 
расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 
образовательной организации; 
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 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 
обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 
методов развития обучающихся, внедрению новых технологий  развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 
родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 
взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной 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, включающих организацию 
ухода, присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение междисциплинарных 
подходов. Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных 
и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности. 
 

Показатели Количество 

Учителей 7 

Воспитателей 5 

Педагогов дополнительного образования 2 

Педагогов-организаторов 1 

Социальных педагогов 1 

Психологов 2 

Логопедов 2 

Всего на 2-3 классы: 20 

Из них:  

Педагоги, имеющие высшее образование 25 

Педагоги, имеющие дефектологическое образование 7 

Педагоги, имеющие среднее-специальное образование 5 

Стаж работы до 5 лет 0 

Стаж работы до 10 лет 5 

Стаж работы до 20 лет 5 

Стаж работы свыше 20 лет 10 

Квалификационные категории педагогов:  

Имеют высшую категорию 1 

Имеют первую категорию 17 

Не имеют категорию 3 

Не аттестованы 8 

 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 
получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
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(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 
на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП должны: обеспечивать образовательной 
организации возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию 
обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного образовательного 
учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 
1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР. 
2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации. 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета  учреждения. При финансировании «Специальной 
(коррекционной) школы № 3 г. Иркутска»   используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 
программы в расчёте на одного обучающегося.  
 Параметр Величина 

1. Общее количество  учащихся  2-3   10  обучающихся 

2. Норматив на одного ребенка в год  428 860, 86 руб. 
3. Бюджет  учреждения  на финансовый  год 31 306 842, 50  руб. 

 

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 АООП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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 Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 
его нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 
воспитателями. 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. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  
образовательного процесса в условиях образовательной организации и семьи 
предусматривается консультативная работа специалистов образовательной организации с 
семьями обучающихся.  

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 
финансовые средства за счет: 
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 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
 

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 должно соответствовать 
требованиям: 

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), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 
образовательным организациям. 

В помещениях для обучающихся 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. 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска»     располагает 
материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 
деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
школе оборудованы: 2 классных комнаты, 1 спортивный зал,  1  актовый  зал,  1  комната  
отдыха,  работает  школьная  библиотека,  столовая; закуплена новая ученическая мебель 
для  учащихся  1  классов, обновлён и пополнен библиотечный фонд, работает 
методический кабинет, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 
воспитанников:  работает  школьный  психолог,  социальный  педагог,  организовано  2 

разовое горячее  питание  учащихся. В  школе  имеется интернет, разработан  сайт  
учреждения.  

 

№  
п/п 

Наименование Количество 

1 Сканер 2 

2 Модем 1 

3 Принтер 4 

4 Копировальный аппарат 4 

6 Музыкальный центр 1 

7 Мультимедийный проектор 1 

8 Экран переносной 1 

Для  осуществления  провоза  учащихся  по городу на различные мероприятия  имеется 
школьный  автобус



 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N 

п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, 
помещения для занятия физической культурой и спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади (кв. м.) 
1. Земельный участок 

17749 кв.м. 

2. Учебно-административное 

Школа, нежилое здание 

S = 1814,9 м2 

2.1 Учебные кабинеты: 
Кабинет СБО 71,3 кв.м. 
Кабинет психолога и логопеда 38,2 кв.м. 
Кабинеты  начальных классов – 4 (189,1 кв.м) 
Кабинеты старших классов – 2 (105,9 кв.м.)    
Спортивный зал – (67,2 кв.м.)  

2.2  Актовый зал (98,4 кв.м.) 
2.3 Кабинет дополнительного образования (54,6) 
2.4 Административные кабинеты: 
 Кабинет директора (24,1 кв.м) 
 Кабинет  завуча (30.0 кв.м) 
 Учительская (31.5 кв.м) 
 Бухгалтерия (24.4 кв.м) 
 Кабинет специалиста по кадрам (19,7 кв.м) 
 Кабинет зам. директора по АХЧ (13.1 кв.м) 

2.5 Вспомогательные помещения: 
Сушилка (56,0 кв.м) 
Мойка 24,1 кв.м 

  Туалет – 3 36,0 кв.м 

3. Учебно-производственные мастерские 

S = 290,1 м2 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
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N п/п Помещения для 
медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв. м.) 

1. Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

Медблок: 

 Стоматолог (15,1 кв.м) 
 Физио. кабинет (15,9 кв.м) 

 Врач (9,6 кв.м.) 
 Процедурный (9,6 кв.м.) 
 Изолятор (18,0 кв.м.) 

2. Помещения для питания 
обучающихся 

Пищеблок 

 Обеденный зал (93,1 кв.м) 

 Кухня (52,2 кв.м) 
 Склад (101,1 кв.м) 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N п/п Уровень, ступень, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Дополнительные  
- образовательная программа 
дополнительного образования по 
хореографии «Танец: радость-

Кабинет дополнительного образования  
Зеркала для танцев – 6 шт. 
музыкальный центр – 1 шт. 
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творчества-созидание личности» 

- образовательная программа 
дополнительного образования по 
хореографии «Хоровое пение» 

 

Актовый зал:  
аудио аппаратура: 
магнитофон – 1 шт. 
музыкальный центр – 1 шт. 
мультимедийная техника: компьютер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт 

    2. Дополнительные  
-образовательная программа 
дополнительного образования  
Творческая мастерская «Идея»    
-образовательная программа 
дополнительного образования  
«Мастерим сами»   

Кабинет дополнительного образования  
Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, цветные 
карандаши, ножницы канцелярские, кисточка для клея и красок, иголки швейные, портновские 
булавки, шаблоны выкроек/поделок, схемы ля вышивки изонити, схемы по сборке закладок, 
схемы по скручиванию форм для квиллинга.  
Материал: бумага цветная, самоклеющаяся бумага, ватман, калька копировальная, альбом, 
бархатная бумага, картон переплетный, цветной картон; ткань, мех, вата, ватин, тесьма, нитки 
швейные – белые, черные и цветные, мулине; проволока тонкая мягкая,, клей ПВА, силикатный, 
пластмассовые бутылки, картонные обложки от книг, открытки, обрезки кожи, пенопласт, 
поролон, шерстяная пряжа, краски акварельные, гуашь, тушь художественная, пластилин. 
Наглядный материал: выставка рисунков, поэтапное выполнение, наглядные пособия, схемы. 
Дидактические средства: разработки для проведения занятий: схемы, раздаточный материал для 
самостоятельной работы, учебные задания для индивидуальной и групповой работы. 
Методические пособия: 

1. Н.С.Ворончихин “Сделай сам из бумаги” 

2. Т.М. Геронимус “Мастерская трудового обучения в 1-4 классах: Методические рекомендации”. 1997г. 
3. Т.М. Геронимус “Работаем с удовольствием” 1998г.  
4. С.И.Гудилина “Чудеса своими руками” 

5. М.А.Гусакова “Аппликация” 

6. М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками”  

7. Н.М.Конышева “Умелые руки” 

Набор учебной мебели: 
Рабочий стол-1шт. 
Парта-6 шт. 
Стулья -12 шт. 
Школьная доска – 1шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
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Для занятий по «Физической 
культуре» 
 

- Спортивный городок «Samsung».  
- Спортивный стадион с беговой дорожкой, каток (зимний период) 
- Гимнастическая стенка –1шт. 
- Турник – 1шт. 
- Гимнастические кольца – 4 шт. 
- Гимнастический мостик – 1шт. 
- Канат – 1шт. 
- Качели –2шт. 
- Ворота – 2 ш. 
- Прыжковая яма. 
- Волейбольная площадка 

                          Спортивный инвентарь спортзала  

Наименование Количество 

Баскетбольный щит 1 

Дартс (метание) 2 

Велотренажер  1 

Гимнастическое бревно  1 

Гимнастический конь 1 

Гимнастический козел 1 

Гимнастические скамейки 3 

Гантели 2 

Игровая стенка 1 

Клюшки хоккейные 20 

Коньки хоккейные  15 

Кольцебросс 2 

Кольца б/б 2 

Кегли 15 

Лыжи  15 

Лыжные ботинки 15 

Лента гимнастическая 2 

Теннисный стол 1 

Маты гимнастические 10 

Мячи футбольные 3 

Мячи волейбольные 3 

Мячи баскетбольные   3 

Мячи резиновые 10 

Мяч набивной 2 

Набор для настольного тенниса  5 

Рулетка  1 

Силовой тренажер  1 

Скакалки 10 
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Скейтборд 1 

Секундомер 1 

Сетка волейбольная 3 

Свисток 3 

Палка гимнастическая дерев 5 

Эспандеры  2 

Шведская стенка 4 

Шашки 5 

Шахматы  1 

Шайбы хоккейные 10 
 



 

 

 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании 
в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 
образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых 
образовательных потребностей ребенка, 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.  
 

Общий режим работы ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Иркутска». 
 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходным днем 
являются суббота, воскресенье. 
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) ГОКУ «Специальной (коррекционной) 
школы № 3 г. Иркутска» не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в котором 
устанавливается особый график  работы. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося созданы 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 созданы специальные зоны. Кроме  учебных зон необходимо предусмотреть места 
для отдыха и проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого 
объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся необходимы 
специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др. В 
случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для 
тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием навыков 
самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые формируются 
в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для 
формирования данных навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития 
обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.). 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 
или других помещениях предусматриваются оборудованные душевые, специальные кабинки и т.д.  
 

Учебно-методического и информационно-методического обеспечения. 
 

Соответствие учебно-методического и информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса нормативным требованиям. 
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Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой соответствует нормативным 
требованиям. 

Наличие доступа к сети  Интернет составляет 100% . 
Действующий сайт образовательного учреждения систематически обновляется. Обеспечение учебного 
плана учебно - наглядными пособиями среднее, из-за отсутствия 

финансирования по этой статье. Учебный процесс в школе осуществляется с помощью рабочего места 
педагога с интерактивной доской (6 комплектов), мультимедийной системой (3 комплекта), сенсорной 

комнаты, мягкого модуля для спортивного зала и спортивной площадки на территории школы. 
Уровень учебно-методического и информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса в ОО хороший. Необходимо пополнение библиотечного фонда недостающими учебниками. 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

План методической работы, составлен на основе анализа деятельности ОУ соответствует целям и 
задачам образовательного учреждения. Система организационно-методических документов, 
регламентирующих методическую работу в ОУ, соответствует локальному акту. 
При планировании методической работы школы, педагогический коллектив стремится отобрать те 
формы, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой это: 
тематические педагогические советы; методический совет; методические объединения; работа 
учителей над темами самообразования; открытые уроки, их анализ; взаимопосещение и анализ уроков; 
предметные недели; разработка методических рекомендаций в помощь учителю; аттестация. 
Главная цель организованной методической работы: непрерывное совершенствование квалификации 
педагога, содействие его эрудиции и компетентности в области определенной науки (учебного 
предмета) и методики его преподавания в связи с корректировкой учебно-воспитательной работы для 
перспективного развития процессов обучения и воспитания, их постоянного саморазвития и 
самосовершенствования. 
Коллектив педагогических работников в составе 30 человек осуществляет весь образовательный 
процесс в рамках работы методических объединений: учителей общеобразовательных предметов, 
учителей начальных классов, классно-воспитательной работы. 
В ОО существует система работы по обобщению педагогического опыта. Ежегодно обобщается 
опыт передовых педагогов на научно-практических конференциях. 
Самообразование педагогов организовано в рамках работы МО, результативность работы по 
самообразованию анализируется в конце года. Организовано взаимопосещения уроков. 
Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью (по результатам анкетирования 
педагогов) составляет 80%. Педагоги ОУ участвуют в инновационной, проектной и исследовательской 
деятельности. 
Требования социума к образовательным услугам: 

1. К содержанию образования: 
- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления 
свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических личностных 
действий - рефлексии, смыслообразования, избирательности, жизненного самоопределения. 
2. К результатам образования: 
- обеспечение получения специального общего образования с изучением профильных предметов, 
необходимых для продолжения обучения в системе начального профессионального образования, 
применение знаний на практике; 
- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 
творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой моралью, способного к 
преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 
3. К технологиям обучения и воспитания: 
- технологии, опирающиеся на развитие личности. 
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