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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Целью образования обучающихся с умеренной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по данному варианту АООП является развитии 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной отсталостью нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

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

некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной 

степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического 

развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 

практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением 

базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной 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 
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сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, 

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

невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого 

при обучении большей части данной категории детей используют разнообразные 

средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных 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 нецеле-

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

знанием предметов окружающего быта. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, 

в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, 

сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра 

и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее 

характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых 

включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

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

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический 

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

полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство 

детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения 

затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности 

овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно 

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

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

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

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами 

счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 
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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, 
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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. Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации 

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

достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения 

потребностей в физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических 

средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации 

учебного процесса. 

Наполняемость класса обучающихся по 2 варианту АООП пять человек.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной 

умственной отсталостью 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.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка.  
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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.  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им 

возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь 

явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в 

магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

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

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной 

программе происходит в течение 13 лет. Процесс образования происходить с 1 

класса по 9 (по одному году обучения в каждом). 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 
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для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и 

активности в расширении спектра жизненных компетенций.   

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 АООП и специальной 

индивидуальной программы развития 

Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту 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 умственной отсталостью 

(вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 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, 
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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.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной умственной 

отсталостью диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной 

программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой 

программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, 

которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него 

пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена 

на образование детей с умеренной умственной отсталостью с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его 

родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; 

содержание образования в условиях организации и семьи; организацию реализации 

потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в 

разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм 
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сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необходимых 

технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки 

динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее 

задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами 

образовательной организации, с целью оценки актуального состояния развития 

обучающегося.  

Характеристика отражает: 

бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

заключение ПМПК; 

данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности ребенка 

(со слов родителей); 

сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая 

деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, 

представления об окружающих предметах, явлениях);   

потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 
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актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых 

учебных действий; нравственного развития; формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной 

деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи 

формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и 

воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

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

присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания 

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Уход предполагает 

выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание влажными 

салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и 

др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в 

приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, 

в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, 

подъемник и др.).  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и 

выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью 

в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня 

необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и реализации 

СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты школы оценивают уровень сформированности 

представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «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»; представление: «узнает объект», «не всегда 

узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования 

за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) 

в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 
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индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и 

жизненного опыта. 

Для обучающихся с умеренной умственной отсталостью результативность 

обучения оценивается с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей ученика. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

(ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся 

Письмо 

Составление предложений, выделение предложений из речи и текста, 

установление порядка слов; 

 в предложении; анализ слов по звуковому составу; 

 различение гласных и согласных, сходных согласных, гласных ударных и 

безударных; 

 определение количества слогов в слове по количеству гласных, деление 

слов на слоги, перенос  частей слова при письме; 

- списывание текста целыми словами; 

 письмо под диктовку текста (20-25 слов), включающего изученные 

орфограммы; 

 знание алфавита. 

Чтение 

Осознанное безошибочное чтение целыми словами вслух и про себя; 

умение отвечать на вопросы по прочитанному, высказывать свое отношение 

к произведению; 

 умение выделять главную мысль произведения и передавать содержание 

прочитанного полно и выборочно; 

- деление текста на части и озаглавливание их; 

 знание наизусть 3-4 стихотворений и басни. 

Счет 

Счет в пределах 20, 100; 

 сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 

 решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

 счет круглых десятков; 
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 построение геометрических 

фигур. Развитие речи 

Называние и характеристика предметов, сравнение двух предметов, 

осуществление элементарных обобщений; 

- участие в беседе с использованием полного ответа на поставленный 

вопрос;  

            составление простых распространенных  

 выполнение практические работы в жилище; 

 уход за одеждой и обувью; поддержание порядка в классе; связное 

высказывание на предложенную тему; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил дорожного движения. 

Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд. 

Организация рабочего места, соблюдение техники безопасности при работе 

с инструментами; 

 работа с шаблонами, соединение точек линией, прочерчивание линий от 

руки; 

 вырезание по контуру, закрашивание контура; 

 дифференциация геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, 

треугольник, овал); 

сравнение по величине, цвету, различение понятие «большой – маленький, 

широкий – узкий, 

 длинный – короткий»; 

- ориентировка на плоскости листа (верх, низ, правую, левую стороны листа, 

углы); 

 работа с бумагой, пластилином, клеем, ножницами; 

 выполнение аппликации;  понимание инструкции, ответ на вопросы 

(«Что ты делаешь?», «Из чего делаешь?», «Где?»). 

Физическая культура 

- Перестроение из одной шеренги в две и наоборот, перестроение из колонны 

по одному в колонну  по три в движении с поворотом, сдача рапорта, поворот 

кругом на месте; 
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- ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание различных видов 

ходьбы, быстрый бег на месте, «челночный» бег, бег с преодолением небольших 

препятствий; 

 основные положения и движения (повторение и совершенствование 

основных движений, данных  в предыдущих классах, усложняя их); дыхательные 

упражнения (углубленное дыхание при выполнении упражнений с различной  

нагрузкой); 

- ритмические упражнения (изменение характера движений в зависимости от 

характера музыки); 

 прыжки (с ноги на ногу до 20 м , в высоту способом перешагивания, 

прыжки в длину с разбега,  на результат, в высоту с разбега способом «согнув 

ноги», прыжки длину с разбега с толчком в обозначенное место, в глубину с высоты 

50-60 см в обозначенное место); 

- броски, ловля, передача предметов, переноска грузов (метание мячей в цель, 

и на дальность, ширина коридора -10-15 см, удары мяча об пол одной двумя руками 

с продвижением, броски мяча на дальность, перебрасывание палки из одной руки в 

другую, подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками, прокатывание 

обруча вперёд, переноска гимнастического мата); 

лазание, перелезание, подлезание (лазание по гим. стенке с переходом на гим. 

скамейку,  установленную наклонно, и слезание по ней произвольным способом, 

подлезание под препятствие, перелезание через гимнастическую скамейку, 

подлезание под коня, перелезание через бревно); 

- равновесие (ходьба по наклонной доске угол 20 градусов, расхождение 

вдвоём поворотом при встрече на полу и на гим. скамейке, упражнение «ласточка»); 

- п/игры: «Музыкальные змейки», «Найди предмет», «Светофор», 

«Запрещённое движение»,  «Фигуры», «Кто обгонит?», «Пустое место», 

«Бездомный заяц», «Волк во рву», «Два Мороза», «Обгони мяч», «Пионербол», 

эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

- правила поддержания одежды в порядке; 

 последовательность глажения брюк и рубашек; 

 технику безопасности при уборке на кухне; 
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 правила пересадки растений;  правила пользования пылесосом; 

 способ варки яиц разного состояния; 

 способы чистки столовых приборов. 

- наложить заплату; 

 гладить брюки и рубашки; 

 ухаживать за полом с различным покрытием; 

 чистить и мыть кафель; 

 пересаживать растения; 

 пользоваться пылесосом; 

 нарезать овощи на салат; 

 изготовить простейшее украшение для салата; 

 чистить столовые приборы. 

Пение и ритмика 

Пение одноголосных песен с элементами двухголосия, знать расположение 

нот на нотном стане; 

 исполнение знакомых песен с различными эмоциональными оттенками. 

- умение исполнять песни самостоятельно от начала до конца; 

- выполнение музыкально-ритмических движений; 

 согласование с музыкой движений: ходить легко, ритмично, передавать 

игровые образы различного характера; 

- выполнение движений с предметами и без них (плавно и энергично), 

передача по возможности различных игровых образов; 

- умение выполнять элементы современных танцевальных движений, плясок 

состоящим из различных танцевальных элементов. 

Рисование 

- Рисование прямых, вертикальных, наклонных и волнистых линий различной 

толщины (толстые  тонкие, длинные -короткие) с помощью кистей (разной 

толщины) с по следующим использованием изображений в игре: «Трава», 

«Заборчик», «Ручеек», «Дорога» и т. п.; дорисовывание деталей в заранее 

подготовленных изображениях с помощью различных линий:  «Трава», 

«Заборчик», «Ручеек», «Дорога» и т. п.; 
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- рисование по трафарету изображений знакомых предметов и соотнесение 

изображений с реальными предметами (игрушки, овощи, фрукты и др.); 

-рисование по трафарету геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник) с последующим их раскрашиванием.  Создание 

композиции из геометрических фигур на плоскости листа; рисование 

геометрических фигур по опорным точкам (квадрат, круг, треугольник); 

 рисование деревьев, имеющих различные по толщине стволы и различные 

внешние признаки (например: яблоня и дуб, дуб и береза и т. п.); обрисовывание 

контуров человеческого тела, ладоней, стопы, предметов, геометрических фигур с 

последующим их раскрашиванием и обыгрыванием (например, создание 

«портретной» галереи учащихся класса и учителя); 

- создание композиций с помощью эстампов. 

Трудовое обучение 

- организация рабочего места; 

 называние последовательности выполнения работы; 

 составление простейшей композиции; 

 изготовление изделия с планированием ближайшей операции по 

предметной карте и без нее, отчет о последовательности изготовления по вопросам; 

- контроль правильности выполнения изделия с помощью учителя. 

Коррекционные курсы 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

Занятия способствуют формированию у обучающихся правильного 

многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности. В свою очередь, оптимизация психического развития ребенка 

способствует эффективной социализации его в обществе. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 
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представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

— обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и 

явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов 

памяти, мышления, речи, воображения. 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

—коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

—формирование пространственно-временных ориентировок; 

—развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир 

во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, 

звуков, ритмов); 

—совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

— обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

—формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются 

Неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому развитию в 

специальной (коррекционной) 

школе 

Планируемые результаты 

            - коррекция нарушений физического развития; 
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           - формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Планируемые результаты 

-  коррекция полиморфного и мономорфного нарушения произношения, 
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недоразвития фонематического восприятия и фонематического анализа, 

ограниченного словарного запаса, аграмматизмов, проявляющихся в сложных 

формах словоизменениях, недостатка формирования связной речи; 

- постепенное овладение письмом и чтением, усвоение букв; - 

- развитие зрительного восприятия, различение и запоминание букв. 

- правильность слияния звуков в слоги; 

- формирование обобщенного представления о слоге. 

- формирование взаимодействия зрительных, кинестетических и слуховых 

образов; 

- анализ своей речи и речи окружающих, планомерное накопление знаний, 

относящихся к смысловым, звуковым, морфологическим, синтаксическим 

закономерностям языка. 

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения АООП 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

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

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К 

процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны 

быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 
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характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития по-

следнего 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.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 

инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 
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самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях 

по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие 

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

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

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

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

«не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в 

каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки 

СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) и включает следующие задачи:  

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

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

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, 
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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, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Математика (счет) 

Пояснительная записка 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо недоразвита 

познавательная деятельность, нарушены операции анализа и синтеза, что особенно 

ярко обнаруживается при обучении их счету. У них не формируется подлинного 

понятия о числе, о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый 

счет. 

Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся 

элементарных представлений о количестве предметов, сравнений предметных 

совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение представлений 

о времени и пространстве. Счет в пределах 100, сложение и вычитание в пределах 

100, решение простых арифметических задач, называние компонентов вычитания и 

сложения и результата этих арифметических действий. Продолжается знакомство с 

геометрическими формами. 

При обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения и 

навыки практически значимые, которые необходимы в повседневной жизни. 

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для уроков 

счета необходимо большое количество дидактического и наглядного материала 

(счеты, цифровые и монетные кассы, шаблоны и трафареты для обводки и др.). 

Основными методами обучения элементарной математике является 

рациональное сочетание наглядных, практических и словесных. Доминирующее 
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значение в обучении имеют такие методы, как наблюдение, дидактические игры, 

практические упражнения. 

Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть 

понятным для учащихся и опираться на опыт их практической реальной жизни. 

Обучение математике (счету) связано с реализацией коррекционно-

развивающих задач. В процессе обучения особое значение имеет коррекция и 

развитие познавательной деятельности и личностных качеств учащихся. 

Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему 

развитию учащихся, коррекции недостатков психического и физического развития, 

эмоциональному и социокультурному развитию, формированию коммуникативных 

умений и социальных контактов с окружающими людьми, усвоению правил 

поведения, формированию адекватного взаимодействия ребенка в социальной среде. 

Учащиеся должны научиться работать в коллективе, работать с 

дидактическим материалом и наглядными пособиями, работать в тетради. 

Обучение математике тесно связано с другими предметами, например, с 

хозяйственно-бытовым трудом и предметно-практической деятельностью. 

Но   внеурочной   деятельности   учащихся   необходимо   организовывать 

индивидуальные и коллективные арифметические игры, что будет способствовать 

углублению интереса к занятиям и положительного отношение к учебному 

предмету. 

Чтение 

Пояснительная записка 

На уроках чтения и письма у учащихся не только формируется 

соответствующие навыки. Эти уроки являются средством нравственного, 

эстетического, экологического воспитания детей. На уроках чтения значительно 

повышается уровень общего развития учащихся, расширяются их представления об 

окружающем мире. Происходит знакомство с новыми словами, значения которых 

объясняются и закрепляются в процессе неоднократного употребления. В процессе 

обучения расширяются и уточняются значения уже известных учащимся слов, 

происходит активизация уже имеющихся речевых навыков. Навыки чтения и 

письма, которыми овладевают учащиеся с тяжелыми интеллектуальными 
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нарушениями, тесно связаны с процессом дальнейшей социальной адаптации таких 

детей. 

Главная задача уроков чтения - выработка у детей навыков правильного, 

беглого, выразительного, сознательного чтения. Уроки чтения и письма имеют 

значение для коррекции имеющихся у учащихся недостатков: исправляется 

произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется память, 

сглаживаются некоторые дефекты логического мышления, в частности затруднения 

в установлении последовательности и связи событий, причинной зависимости 

явлений. 

Чтение и письмо являются сложными видами интеллектуальной 

деятельности, поэтому дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

овладевают элементами грамоты. Обучение грамоте умственно отсталых детей 

ведется с использованием звукового аналитико-синтетического метода, а также 

слогового и метода целых слов. Порядок прохождения звуков и букв определяется 

особенностями русской фонетической системы, степенью сложности выделения 

звука из слов с учетом специфических особенностей познавательной деятельности 

детей с умственной отсталостью. Прежде чем познакомить учащихся с той или иной 

буквой, необходимо провести большую работу по усвоению соответствующего 

звука (выделение его из ряда других звуков, различение акустически сходных 

звуков, правильное произношение звука). Усвоение слоговых структур и 

упражнения в чтении слогов и слов также производится на основе тщательного 

звукового анализа и синтеза и многократности повторения упражнений. В 

соответствии с этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические 

пособия, как подвижная (разрезная) азбука, слоговые таблицы, карточки со слогами, 

букварные настенные страницы и др. 

В младших классах учащиеся осваивают буквы, учатся послоговому 

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

Работа с буквами разрезной азбуки осуществляется на всех годах обучения. 

В обучении грамоте выделяются три периода пропедевтический, основной 

(букварный) и послебукварный. 

Повторение изученных звуков и букв: А, У, О, М, Х, С. Закрепление навыка 

чтения слогов и слов с изученными буквами. 
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Изучение новых звуков и букв: Ш, Л, Ы, Н, Р, К, П, Т, И, З, В, Ж, Б, Г. 

Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и 

букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности, слитно. Образование и 

чтение закрытых трехбуквенных слогов, составляющих слово (нос, рис). Чтение 

слоговых таблиц. 

Образование и чтение слогов с мягкими согласными. Чтение слоговых таблиц 

и слогов, составленных из разрезной азбуки. 

Образование и чтение слов из изученных слоговых структур. Соотнесение 

слов с предметами, картинками. Выборочное чтение слов. 

Дополнение слога до слова, подстановка в слово пропущенной буквы. 

Составление из букв разрезной азбуки и чтение предложений из двух-трех 

слов (Ма-ша ма-ла; Ма-ма мы-ла и др) сопряжено с педагогом, хором и 

самостоятельно. Работа с букварной страницей. 

Добавление в предложение недостающего слова из ряда, прочитанных ранее 

(с опорой на картинку). 

чтение слогов со стечением согласных в начале и в конце слова. Чтение 

слоговых таблиц. 

Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление 

и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). 

Соотнесение прочитанных слов с предметами, картинками. 

Выборочное чтение слов по заданию учителя. Послоговое чтение 

предложений из двух-трех слов с последующим воспроизведением. Соотнесение 

прочитанного с картинкой или действием. Составление предложений из 

прочитанных слов (с опорой на картинку). 

Чтение небольших текстов из 2-3 предложений. Соотнесение их с картинками. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Подражание 

ритму, темпу и мелодике речи учителя при чтении. Чтение букварной страницы. 

Проведение уроков внеклассного чтения один раз в неделю в 

пропедевтических целях. 

Письмо 

Пояснительная записка 
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Закрепление навыков рукописного варианта пройденных букв. Усвоение 

рукописного начертания изучаемых строчных и рукописных букв: Дд, й, ь, Ее, Яя, 

Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ 

Списывание с классной доски, букваря, с печатных карточек слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 

Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы 

в односложных- двусложных словах с опорой на картинки. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным 

анализом. 

Заучивание отрывков из произведений 

А.Плещеев «Мать и дети»; А.Плещеев «Сельская песня»; С.Маршак 

«Майский праздник в Москве»; Г.Ладошщиков «Улица поет»; Е.Благинина 

«Здравствуй, праздник»; В.Берестов «Песенка весенних минут». 

Планируемые результаты: 

-узнавать и уметь назвать все буквы алфавита, различать их; 

-  овладеть чтением  простых  слов  и  послоговым  чтением  2-3-х 

сложных слов; 

- соотнести слово и предложение с соответствующей по содержанию 

картинкой. 

Учитывая общие особенности обучения чтению детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью желательно в планирование включать не 

только уроки обучения грамоте, но и уроки внеклассного чтения. 

Счет 

Пояснительная записка 

В повседневной жизни, в быту ребенок рано начинает встречаться с 

ситуациями, которые требуют применения элементарных математических знаний и 

навыков. 

Дети с умеренной, тяжелой, умственной отсталостью, обнаруживают большие 

трудности в освоении математических представлений в связи с глубоким 

недоразвитием познавательной деятельности. 
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Возникновение этих трудностей в значительной мере связано с 

особенностями психофизического развития данной категории детей. В частности, 

недоразвитие сенсорно -перцептивных процессов и двигательных функций влияет 

на выполнение практических действий по перемещению, наложению и приложению 

предметов, объемных и плоскостных моделей. 

Нарушения общей моторики значительно сковывают действия учащихся в 

процессе овладения ими пространственной ориентировки. Они испытывают 

сложности при перемещении в пространстве класса, школы и т.п., в выполнении 

двигательных упражнений, в подвижных играх, определении направлений 

движения, нахождении частей собственного тела, ориентировке на поверхности 

стола и листа бумаги. 

У детей с умеренной умственной отсталостью практически не наблюдается 

ориентировочный этап при выполнении различных математических заданий и 

упражнений. Стереотипные действия с одними предметами механически 

переносятся на действия с другими. Бедность словарного запаса, непонимание 

значений слов и выражений значительно осложняют формирование элементарных 

математических представлений и действий, а в некоторых случаях делает это 

практически невозможным. 

Недоразвитие всех психических функций у ребенка данной категории 

приводит к тому, что без специального обучения эти дети не могут овладеть даже 

элементарными навыками счета, понимания величины, формы предметов. 

Формирование элементарных математических представлений происходит очень 

медленно и с большими трудностями. с нарушениями развития. Обучение 

элементарным математическим представлениям и действиям должно носить ярко 

выраженную практическую направленность. 

Для обучения создаются такие педагогические условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном для него темпе, под 

постоянным руководством учителя, стимулируя проявления возможной 

самостоятельности. Учитель подбирает материал для обучения и формировании.  

Но при длительной, целенаправленной, системной коррекционной работе 

дети овладевают самыми элементарными математическими умениями и действиями. 
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Процесс и содержание формирования элементарных математических 

представлений у учащихся с умеренной умственной отсталостью неразрывно связан 

с решением наиболее важной задачи – социально-бытовой адаптации этой действий, 

который по объему и степени сложности соответствует возможностям и 

психофизиологическим особенностям этих детей. 

Уроки необходимо строить комплексно с возможностью обеспечения 

различных видов деятельности. В процессе такого урока учитель может 

использовать такие виды деятельности: игровую (сюжетная, дидактическая, 

театрализованная, подвижная игры), элементарную трудовую (хозяйственно-

бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, 

аппликацию), которые будут способствовать расширению, повторению и 

закреплению элементарных математических представлений и счета. Также 

возможно проводить интегрированные уроки, которые будут способствовать 

закреплению навыков в предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальная работа на уроке органически сочетается с фронтальной и 

групповой. 

Дидактический материал должен быть разнообразным, способствовать 

привлечению внимания детей и должен подбираться в соответствии с содержанием 

и задачами урока-занятия, с учетом возможностей и уровнем развития элементарных 

математических представлений и речи детей с умеренной 

и выраженной интеллектуальной недостаточностью. 

В процессе обучения элементарным математическим представлениям детей 

с умеренной и выраженной умственной отсталостью используются следующие 

методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу и словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для 

закрепления представлений о форме, величине и количестве предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, зрительного и тактильного восприятия; 
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- воспроизведение величины, формы предметов, количества предметов, 

цифр с помощью пантомимических средств (показ руками), на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

изображений цифр; 

- практические действия с предметами; 

- предварительное рассматривание, отраженное и самостоятельное 

называние объектов; 

- показ по словесной инструкции учителя формы, величины, количества 

предметов в окружающей обстановке, в игровых ситуациях, на картинках; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 

изображениями; 

- подготовительные (пропедевтические) упражнения и наблюдения на 

прогулках и экскурсиях в природе в разное время года; 

- наблюдения за изменениями, происходящими в течение дня, и т.п., с целью 

формирования пространственных и временных представлений; 

- использование различных предметов и их изображений для определения их 

функционального назначения, свойств и качеств для последующего использования 

в процессе формирования элементарных математических действий и счета. 

Формирование элементарных математических представлений ведется в 

игровой форме, с активным использованием дидактических игр и разнообразных 

игровых упражнений. 

Учителя учитывают, что динамика овладения элементарными математически 

представлениями и умениями счета крайне низка. Поэтому программа составлена 

таким образом, что расширение объема изучаемого содержания и увеличение его 

сложности происходит очень медленно и требует большого разнообразия 

дидактических упражнений и наглядных средств. Изучаемый материал в течение 

всех лет обучения постоянно повторяется в различных предметно-практических и 

игровых ситуациях. 

Развитие речи 

Пояснительная записка 

Речь учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 
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развития характеризуется бедностью и разнообразными речевыми дефектами. 

Самостоятельные высказывания детей бедны и примитивны. В повседневной речи 

дети пользуются самыми простыми фразами и отдельными словами. В разговоре они 

ограничиваются выражением самых простых потребностей и ощущений. Для их 

устной речи характерны ошибки в грамматическом оформлении активной речи и не 

понимании грамматических конструкций. В их высказываниях часто наблюдаются 

ошибки склонения, спряжения, неправильное употребление различных 

грамматических категорий (числа, рода, падежа). В их речи часто отсутствуют 

служебные части речи (предлоги, союзы). Словарный запас беден, 

недифференцирован и примитивен. В речи имеют место стереотипные обороты, 

которые механически повторяются детьми. 

Для того, чтобы научить детей умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), правильно произносить слова и правильно употреблять их, уметь 

отвечать на вопросы, выражать словами свои желания и потребности, передавать 

содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы 

специальные систематические занятия по развитию речи учащихся. 

Необходимо научить называть предметы, которые их окружают в классе, в 

игровой комнате, в школе, дома. Плохо говорящих детей необходимо стимулировать 

повторять слова и фразы учителя. На уроках-занятиях по развитию речи 

используются речевые игры, требующие вопросов и ответов. Это способствует 

развитию активности учащихся, побуждает их интерес, оживляет уроки. 

Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит 

учащихся с явлениями окружающей действительности. Количество новых слов, с 

которыми знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, иначе они 

их не запомнят. Необходимо создавать ситуации по активизации речевых ресурсов 

детей. Нужно всячески способствовать тому, чтобы дети умели оформить словесно 

свои желания и действия. С этой целью дети заучивают вместе с учителем 

простейшие фразы-просьбы, фразы-инструкции и их выполнение. Необходимо 

создавать ситуации, которые способствовали бы осмыслению практического опыта, 

приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях. 

Задача обучения состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и 

навыки, но и в том, чтобы развивать умственно отсталых детей, научить их 
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использовать полученные знания в практической деятельности. На 

предметных уроках учащиеся знакомятся с жизнью растений и животных. Дети 

ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и труде 

людей. Изучаются типичные представители растительного и животного мира. 

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами на основе 

непосредственных чувственных восприятий и ощущений. Наблюдая за предметами 

и явлениями, учащиеся учатся анализировать, находить признаки сходства и 

различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

Уроки-экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых 

учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для 

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

материал используется на уроках ручного труда, арифметике, рисования и на других 

уроках. 

Практические работы способствуют закреплению определенных умений и 

навыков. Большую помощь в изучении материала оказывают различные наглядные 

пособия, показ кино- и диафильмов. Для развития сенсорных процессов полезно 

заниматься лепкой из глины, пластилина, изображать предметы в виде рисунков и 

аппликаций. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы способствуют развитию речи, 

памяти, внимания, наблюдательности, мыслительных операций. Уроки, 

построенные на непосредственном знакомстве с живыми объектами, предметами 

окружающей среды и явлениями природы, возбуждают у умственно отсталых детей 

интерес, стимулируют к деятельности. Эти уроки способствуют развитию 

коррекции личности школьника и необходимы в практической деятельности 

учащихся. 

Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной 

труд Пояснительная записка 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой 

специальный предмет в начальных классах обучения детей с умеренной, умственной 

отсталостью. Цель этих занятий, используя разнообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструктивная, действия с разборными 
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игрушками, ручной труд и т.д.), осуществлять коррекцию недостатков восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей, а также их речи в 

связи с практической деятельностью. 

У детей с умеренной умственной отсталостью выявлены многочисленные 

недостатки в формировании их умственной деятельности. У них затруднено 

принятие и понимание задачи, их затрудняет установление связей и отношений 

между отдельными действиями и звеньями умственной задачи. Они не могут 

организовать свою деятельность и не используют образец. У них отсутствуют и с 

трудом формируются основные навыки и приемы умственной деятельности: 

идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, анализа, 

классификации, им недоступен осознанный выбор адекватного способа действия, 

перенос умственного приема и т.д. Они не умеют пользоваться в практической 

деятельности даже элементарными знаниями, имеющимися у них. 

Между тем, формирование этих основных навыков и приемов умственной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей в младшем возрасте возможно 

именно на самом элементарном, сенсорном, предметно-практическом уровне. 

Например, задания для исключения четвертого лишнего предмета, даются детям не 

на картинках, а на сенсорном материале. Так, ребенку даются четыре палочки, из 

которых три – красные и одна – зеленая, он самостоятельно может исключить 

лишний предмет. Так же можно предложить три кубика и один шарик одинаковые 

по цвету; три столовых ложки и одну чайную и пр. 

Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без 

специального обучения с самого младшего возраста это развитие протекает с 

глубокими качественными отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу 

школьного возраста уровень умственного развития этих детей чрезвычайно низок. 

Поэтому коррекция этих детей младшего возраста (примерно 12 лет) должна 

осуществляться в большей мере в тех видах деятельности, которые характерны для 

детей дошкольного возраста. Эти виды деятельности для детей наиболее доступны, 

мотивированы и интересны. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, свойственных 
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глубоко умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-

моторной координации непосредственно отражаются на возможностях 

и результатах предметно-практической деятельности и требуют 

проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. Эти 

виды работ включаются в урок определенный вид упражнения среди других видов 

деятельности. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные и 

игры. Сенсорное развитие учащихся осуществляется в предметно-манипулятивной 

деятельности и дидактических играх по определенной системе. 

Достижение поставленных задач перед данным предметом (развитие 

зрительных, слуховых, осязательных, тактильных восприятий, координации работы 

анализаторов, развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, 

развитие наглядного мышления) осуществляется не путем изолированных 

упражнений, а в различных видах содержательной деятельности (игра, 

конструирование, продуктивная деятельность, ручной труд и др.). Каждая 

коррекционная задача по возможности включалась в различные виды детской 

деятельности. Таким способом предусматривается обеспечение максимально 

возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, 

умений и навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие 

виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко 

применяются на всех других уроках. 

Указанные в программе предметно-практической деятельности игры не 

исключают применения других игр на других уроках: подвижных игр на уроках 

физкультуры, направленных на общее физическое развитие учащихся, речевых игр 

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

В данную программу отобраны и включены такие игры, дидактические 

задачи которых в наибольшей степени согласуются с целями и задачами данного 

предмета. 

Организация и оборудование занятий 

Для проведения уроков предметно-практической деятельности необходимо 

подготовить большое количество наглядных пособий и раздаточного материала. Для 

обеспечения устойчивости дидактического материала на рабочих местах учащихся 

рекомендуется, чтобы учащиеся сидели не за партами и покатыми крышками, а за 
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столами с горизонтальной поверхностью. Рекомендуется расстановка столов не 

рядами, а полукругом с небольшими проходами между ними, для того, чтобы 

каждый ребенок мог выйти к столу учителя. Стол учителя стоит в центре полукруга 

и является демонстрационным. Он должен быть совершенно освобожден от всех 

предметов, не относящихся к данному уроку. К каждому уроку учитель обязательно 

должен предварительно подготовить весь необходимый дидактический материал. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

всемерно побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель 

должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого 

ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности 

необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в 

новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей 

на различных уроках. 

Пение и ритмика. 

Пояснительная записка 

Программа по музыке и пению для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование у детей интереса к 

музыке и пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами ритмики. 

Включение в процесс обучения музыкально-ритмической 

деятельности имеет огромное значение для коррекции эмоционально-волевой 

сферы и познавательной деятельности умственно отсталых школьников. 

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

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

Основой уроков музыки является хоровое пение. Большое значение имеет 

подбор песенного репертуара, который должен быть доступным для умственно 

отсталых детей. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным 

и конкретным, с небольшим количеством слов. Репертуар песен должен 

соответствовать возрасту и особенностям речевого развития умственно отсталых 

детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением 

отдельных ее частей. 
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В пении должны принимать участие все учащиеся. В процессе исполнения 

песен ученики должны находиться под постоянным контролем учителя, который 

следит за их эмоциональным состоянием. Если ученик устал, то необходимо 

позаботиться о снятии напряжения и усталости, используя ритмические упражнения 

и музыкальную зарядку. 

Необходимо научить учащихся держать корпус и голову прямо во время 

пения, руки опущены (если дети поют стоя) или положив их на колени (при пении 

сидя). 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» 

на попевках и легких песнях (на начальных годах обучения:«Солнышко», «Ку-ку», 

«Скок, скок, поскок», «Зайчик»», «Ладушки», «Журавель»; в старшем возрасте – 

отдельные музыкальные фразы знакомых песен. Предусмотрено пение, как в 

сопровождении музыкального инструмента, так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над 

четким произношением (упражнения на гласные звуки, на сочетание согласных 

звуков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и над смысловым 

содержанием песни. Это помогает понять содержание песни и по возможности 

выразительно исполнять ее. 

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы 

учитель вел работу в контакте с учителем-логопедом. В начале учебного года 

совместно с логопедом учитель знакомится с состоянием речи детей. Это помогает 

учителю учитывать индивидуальные особенности учащихся в процессе 

фронтальной работы. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое 

способствует расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. 

Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку различного характера, с 

помощью учителя объясняют услышанное и комментируют. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения 

(музыкальные игры, танцы, хороводы, импровизации). С их помощью 

осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся: 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у детей 

радостное, бодрое настроение. Под влиянием музыкально-ритмической 
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деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они 

ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, 

находчивость и т.п. 

На уроке ритмики развиваются и познавательные интересы детей. Правильно 

подобранные упражнения, игры, танцевальные движения воспитывают учащихся 

положительное отношение к окружающему миру, расширяют представления о 

различных явлениях природы и отношениях между людьми 

Рисование 

Пояснительная записка 

Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Изобразительная деятельность, так же, как другие виды продуктивной 

детской деятельности, обладает большими развивающим и коррекционными 

возможностями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в 

процессе обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

с ТМНР может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, 

координации движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, 

восприятия, представлений об окружающем мире. В процессе обучения детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР изобразительной 

деятельности на первый план выходят не столько образовательные задачи, сколько 

коррекционно-развивающие и воспитательные. Эти дети обладают ограниченными 

возможностями овладения как знаниями об изобразительном творчестве, так и 

соответствующими умениями, и навыками рисования. 

У детей с умственной отсталостью не сформирован интерес к рисованию. Они 

не проявляют желания рисовать, лепить, не достаточно знают соответствующие 

предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисточки, пластилин, глина, 

краски) и не умеют ими пользоваться. 

Действия детей лишены целенаправленности и игрового замысла. 

Выполненные рисунки не ассоциируются детьми с предметами и явлениями 

окружающей действительности, часто они не могут узнать в изображении реальные 

предметы и явления. 
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Недоразвитие психических процессов и функций, которые составляют основу 

изобразительной деятельности (познавательной активности, восприятия, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления, речи), а также ограниченный 

жизненный опыт, несформированность представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира обуславливают трудности детей с выраженными нарушениями 

интеллекта в овладении предметным изображением. Основной формой обучения 

изобразительной деятельности является урок. 

Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия 

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. 

Задачами обучения рисованию являются: 

- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 

- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

- обучение приемам и средствам рисования; 

- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых 

объектов; 

- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук; 

- воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки. 

Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы. 

Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными 

предметами, и в частности, с уроками письма и предметно-практической 

деятельности. 

Физическая культура 
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Пояснительная записка 

На уроках физической культуры в старших классах продолжается работа по 

коррекции двигательной сферы учащихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью. Занятия физической культурой способствуют физическому развитию 

и коррекции пространственной ориентировки, координации движений. 

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, 

соответствующих возможностям учащихся. 

Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, 

заключительной), которые должны быть методически связаны между собой. 

 В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и обще: 

коррегирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие 

развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 

учить детей готовиться к уроку физкультуры; учить правильному 

построению на урок и знанию своего места в строю; 

учить правильному передвижению детей из класса на урок 

физкультуры, учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, 

стены, 

потолок, пол, углы); учить исходным положениям при выполнении 

обшеразвивающих 

упражнений и движению в различных пространственных направлениях 

(вперед, 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; 
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учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и 

переноске их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

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

учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

учить преодолению простейших препятствий; 

учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске 

тяжелых вещей; 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных 

играх. Включение лыжной подготовки. 

Хозяйственно –бытовой труд 

Образовательной целью уроков обслуживающего труда является 

формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем учащимся с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталостью, сложным дефектом 

обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Содержание программы направлено на формирование навыка 

самообслуживания, выполнение элементарной домашней работы не только для себя, 

но и для других членов семьи, воспитания потребности в труде в целом. У 

обучающихся воспитывается положительное отношение к труду, привычке к 

чистоте, вырабатываются умения и навыки для обслуживания себя и близких, 

ведения домашнего хозяйства. 

В программу обучения включены разделы: 

Личная гигиена, 

Уборка жилого помещения, 

 Питание,

 Уход за комнатными растениями,

 Садовые работы,

 Уход за обувью и одеждой.
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В предлагаемой Программе нет распределения часов по разделам, что дает 

возможность учителю определять содержанию программы по своему усмотрению, 

учитывая индивидуальные особенности и возможности ученика. 

Поскольку у учащихся данной категории снижены охранные рефлексы, 

обязательным при этом является изучение правил техники безопасности при работе, 

более детальное и глубокое ознакомление со всеми инструкциями по каждому 

трудовому действию. 

Ожидаемые результаты: Ученик научится использовать приобретенные 

навыки в различных жизненных ситуациях. 

Программа курсов корекционно- развивающей области 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 

коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

- развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Программа по лечебной физической культуре представляет особый комплекс 

мероприятий, направленных на лечение и профилактику заболеваний 

позвоночника, коррекцию осанки у детей. Это не только учебно-тематическое 

планирование и перечень тем содержания курса, но и темы бесед с детьми и их 

родителями, консультации и лекции врача, медицинский и педагогический 



43 
 

контроль. В основу комплексов подобраны симметричные корригирующие 

упражнения на укрепление мышечного корсета, общеукрепляющие традиционные 

и нетрадиционные оздоровительные методики. 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются 

неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому развитию в 

специальной (коррекционной) школе. 

Занятия ЛФК направлены: 

- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, 

походки, слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); - на развитие 

координационных способностей учеников, их уровень тренированности, способов 

выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития 

(нарушения осанки, плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии и 

т.д.); 

- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, 

ориентировки в пространстве, точность в движении, равновесия и т.д.); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т.д.); 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся 

компенсировать недостатки физического развития. Содержание программного 

материала занятий состоит из базовых и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений: 

-упражнения для развития мелкой моторики рук; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; 

- комплекс упражнений дыхательной гимнастики; упражнения для развития 

координации; 

- упражнения для развития функции координации и вестибулярного 

аппарата; 
 
- специальные упражнения для глаз; 

- упражнения для развития функции  координации  и  вестибулярного 
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аппарата. 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка 

содержит примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, 

рекомендуемые виды двигательной активности, специальные упражнения при 

различных заболеваниях. 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» 

Пояснительная записка 

Цель программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов»:на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и 

более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

— обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и 

явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов 

памяти, мышления, речи, воображения. 

—   формирование   на   основе   активизации работы   всех   органов   чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, 

звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 



45 
 

— обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Составленная программа будет реализована в условиях групповых занятий. 

Контроль освоение всего объема курса осуществляется по схеме обследования 

уровня сформированности моторных и сенсорных процессов 

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 ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска», 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, 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 
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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 



47 
 

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

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

ребенка являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических 

ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением 

интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их 

усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, 

подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы 

реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на 

себя поведение взрослых.  

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

о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 

уникален, он равноправный член общества. Во время общения с ребенком 

возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, 

терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как 

ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если 

кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за 

реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его 

поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, 

пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

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 
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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.  
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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. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 

г. Нижнеудинска» 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.  

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие 

личности и осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 

различным видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности 

ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание 

условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение 

опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение 

рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует 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. 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 
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ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» по 

разным направлениям внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Класс Название курса Цель курса 

6 У Поиграй-ка Формирование установки на ведение здорового 

образа жизни и обучение способам и приёмам 

сохранения и укрепления собственного здоровья; 

приобщение к занятиям подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности 

 

Духовно-нравственное направление 

Класс Название курса Цель курса 

6У Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Формирование у детей нравственных ориентиров 

при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 

самовоспитания 

6У Волшебство 

красок 

Развитие творческих способностей в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Эстетическое воспитание, создание атмосферы 

детского творчества, сотрудничества. 

 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия педагогов ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» 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 Мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  
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встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей с 

педагогами  ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска», 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска»; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

школе; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» 

 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска»; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

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. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №6 г. Нижнеудинска» (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 
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нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные 

курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в 

ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план, реализующей вариант 2 АООП, включает две 

части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса, а также индивидуальную работу с обучающимся в 

соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий 

не превышает 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не 
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более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 

предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: 

один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс 5 

обучающихся. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для инди-

видуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка 

до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие лич-

ности обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также на расширение контактов, обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную 

воспитательную работу), не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет 13 лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 или 6 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 33 

недели для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели 

для обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. 

Годовой учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6 класс 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ы
е 

к
у

р
сы

 

                      

Общеобразовательные 

области 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего 

    

Чтение и письмо 5 5 

Счет 5 5 

Развитие речи 1 1 

Хозяйственно-бытовой 

труд и привитие навыков 

самообслуживание 

5 5 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 2 2 

Физическая культура 2 2 

Трудовое обучение 8 8 

Итого:   29 29 

Максимальная нагрузка на 

одного ученика 

  29  29 

Внеурочная деятельность   10 10 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

 п
о
д

го
то

в
к
а 

            

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

2 2 

Лечебная физическая 

культура 

 1 1 

Логопедия 2 2 

Другие направления внеурочной 

 деятельности (кружки, секции) 

  

  

3 

  

3 

  

Кружок «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

   1 1 

Кружок «Пойграй-ка!»   1 1 
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Кружок «Волшебство красок»   1 1 

Общее количество часов   39 39 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Чтение и письмо 5 часов в неделю. 

       Навыки чтения и письма, которыми овладевают учащиеся с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, тесно связаны с процессом дальнейшей 

социальной адаптации таких детей.  

      Главная задача уроков чтения - выработка у детей навыков правильного, 

беглого, выразительного, сознательного чтения. Уроки чтения и письма имеют 

значение для коррекции имеющихся у учащихся недостатков: исправляется 

произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется память, 

сглаживаются некоторые дефекты логического мышления, в частности затруднения 

в установлении последовательности и связи событий, причинной зависимости 

явлений. Обучение грамоте ведется с использованием звукового аналитико-

синтетического метода, а также слогового и метода целых слов. Порядок 

прохождения звуков и букв определяется особенностями русской фонетической 

системы, степенью сложности выделения звука из слов с учетом специфических 

особенностей познавательной деятельности детей с умеренной умственной 

отсталостью. Усвоение слоговых структур и упражнения в чтении слогов и слов 

также производится на основе тщательного звукового анализа и синтеза, и 

многократности повторения упражнений. В соответствии с этим на уроках грамоты 

широко используются такие дидактические пособия, как подвижная (разрезная) 

азбука, слоговые таблицы, карточки со слогами, букварные настенные страницы и 

др. 

Счет 5 часов в неделю. 

       Для обучения создаются такие педагогические условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном для него темпе, под 

постоянным руководством учителя, стимулируя проявления возможной 

самостоятельности. Учитель подбирает материал для обучения и формирования 

действий, который по объему и степени сложности соответствует возможностям и 

психофизиологическим особенностям этих детей. В процессе обучения 
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элементарным математическим представлениям детей с выраженной умственной 

отсталостью используются следующие методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу и словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для 

закрепления представлений о форме, величине и количестве предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

зрительного и тактильного восприятия; 

- воспроизведение величины, формы предметов, количества предметов, цифр с 

помощью пантомимических средств (показ руками), на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и изображений цифр; 

- практические действия с предметами; 

- предварительное рассматривание, отраженное и самостоятельное называние 

объектов; 

- показ по словесной инструкции учителя формы, величины, количества предметов 

в окружающей обстановке, в игровых ситуациях, на картинках; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 

изображениями; 

Изучаемый материал постоянно повторяется в различных предметно-практических 

и игровых ситуациях. 

Развитие речи 1 час в неделю. 

         Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит 

учащихся с явлениями окружающей действительности. Количество новых слов, с 

которыми знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, иначе они 

их не запомнят. На уроках создаются ситуации по активизации речевых ресурсов 

детей, словесному оформлению своих желаний и действий. С этой целью дети 

заучивают вместе с учителем простейшие фразы-просьбы, фразы-инструкции. На 

предметных уроках детям даются первоначальные сведения о живой и неживой 

природе. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в 

природе и труде людей. Изучаются типичные представители растительного и 

животного мира. 
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Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 5 часов в 

неделю. 

  Работа по формированию навыков хозяйственно-бытового труда как наиболее 

простого и доступного вида практической деятельности способствует общему 

развитию детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью, готовит их к 

самостоятельности в быту.  На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся 

ставятся перед необходимостью планировать свою работу. Они начинают 

осознавать последовательность определенных действий.   На уроках по 

хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию дети знакомятся с 

необходимыми сведениями, которые способствуют формированию практических 

умений и навыков. 

На уроках отрабатываются все трудовые операции по санитарно-гигиеническим 

требованиям и самообслуживанию. Основная воспитательная задача по данному 

разделу работы -  формирование у детей самостоятельности в посильных для детей 

видах труда и самообслуживания 

Физическая культура 2 часа в неделю. 

          Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, на выработку жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков. Подбираются такие упражнения и задания, 

которые состоят из простых, элементарных движений. Урок состоит из четырех 

частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной), которые должны 

быть методически связаны между собой. 

      В учебный предмет включены следующие разделы: общеразвивающие и 

общекоррегирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие 

развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

Пение и ритмика 1 час в неделю. 

           Учебный предмет по музыке и ритмике для учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью направлен на формирование у детей интереса 

к музыке и пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами 

ритмики.        Разделы предмета: «Пение», «Слушание музыки», «Музыкально-

ритмические упражнения».  
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        Основой уроков музыки является хоровое пение.     Предусмотрена постоянная 

работа как над четким произношением (упражнения на гласные звуки, на сочетание 

согласных звуков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и над 

смысловым содержанием песни. Это помогает понять содержание песни и по 

возможности выразительно исполнять ее. 

Рисование 2 часа в неделю. 

          Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного 

восприятия 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. 

       Задачами обучения рисованию являются: 

- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 

- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

- обучение приемам и средствам рисования; 

-развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

-совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

- воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 

       Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование 

с натуры, рисование на темы. 

Трудовое обучение 8 часов в неделю. 

          Школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для 

обучения на санитаров и уборщиков различных помещений.  Учащиеся приобретают 

навыки мойщиков посуды, дворников.  

На уроках труда учащиеся овладевают элементарными трудовыми умениями и 

навыками, необходимыми для выполнения несложных работ в особо созданных 
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условиях для трудовой деятельности инвалидов.  Основной формой учебной работы 

являются сдвоенные уроки, которые включают в себя следующие этапы работы: 

 Ориентировка в задании 

 Пробное выполнение трудовых действий 

 Демонстрация правильного приема работы 

В ходе выполнения практических работ, учащиеся учатся давать отчет о 

проделанной работе, самостоятельно оценивать качество своей и чужой продукции. 

Содержание внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедические занятия 2 часа в неделю. 

Оказание комплексной специализированной помощи детям, имеющим речевую 

патологию и непосредственное индивидуальное сопровождение речевого развития 

ребенка. Помощь обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья через помощь его семье 

в решении проблем обучения и воспитания. 

Занятия по логопедии проводятся в специально оборудованном кабинете  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 часа в неделю. 

Программа имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков 

дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и 

более эффективной социализации его в обществе. 

      Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих детям с 

интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психической деятельности. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов включают 

направления: 

 Специальные дидактические игры и упражнения, направленные на развитие 

восприятия, пространственных и качественных свойств предметов и 

формирование перцептивных действий. 
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 Игры и упражнения, направленные на развитие у ребенка социального 

восприятия: восприятия человека, его действий, движений и т.п.  

 Продуктивная деятельность: рисование, аппликация, лепка, конструирование, 

ручной труд. 

Социально-бытовая ориентировка 1 час в неделю. 

На занятия СБО осуществляется практическая подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышению уровня общего развития, то есть 

возможность посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и 

культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами. Содержание специальных коррекционных занятий по социально-

бытовой 

ориентировке отличает практическая направленность. Учащиеся знакомятся с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них 

формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они обучаются 

приготовлению пищи, личной гигиене, уходу за одеждой и обувью. Школьники 

учатся убирать жилище, планировать бюджет семьи, помогать старшим, 

ухаживать за младшими. 

Занятия по ЛФК 

 Проводятся по группам, которые комплектуются в соответствии с медицинскими 

показаниями и проводятся 1 час в неделю. Для организации занятий по ЛФК 

оборудован кабинет. 

В тематический план включены следующие разделы: 

- Упражнения для формирования правильной осанки. 

- Упражнения для профилактики плоскостопия. 

- Упражнения на равновесие, регулирующие работу вестибулярного аппарата. 

Другие направления внеурочной деятельности ориентированы на создание 

условий для расширения опыта поведения, деятельности и общения, творческой 

самореализации обучающихся. Организация занятий по направлениям 
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внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. 

Что такое хорошо и что такое плохо для учащихся 6 классов, предусмотрена 1 

час в неделю. Программа нравственного направления, направлена на: 

- формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 

самовоспитания 

- введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности 

- формирование первоначальных представлений о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями 

различных убеждений, представителями социальных групп. 

- воспитание качеств, присущих гражданину, работнику, семьянину; 

«Поиграй-ка» - программа спортивно-оздоровительного направления для 

учащихся 6 класса, 1 час в неделю, направлена на: 

- оздоровление детей и формирование интереса к активной двигательной 

деятельности 

- развитие положительного эмоционального настроя и уважительного 

отношения друг к другу 

- обучение разнообразным правилам подвижных игр; 

-  привить учащимся интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной 

и игровой деятельности; 

«Волшебство красок» - программа общекультурного направления для учащихся 

6 класса,1 час в неделю направлена на: 

- формирование эстетического отношения к окружающей действительности; 
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- приобщение школьников к народному искусству; 

- реализацию творческих способностей воспитанников 

- помощь детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится  в форме письменной, устной 

комбинированной проверки - сочетание письменных и устных форм проверок, 

выбор формы производится учителем с учетом психофизического состояния 

обучающегося, фактического уровня подготовки учащихся и педагогической 

целесообразностью  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в сроки в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Учащиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят 

промежуточную аттестацию в соответствии с положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану. Формы, сроки промежуточной аттестации 

учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, соответствуют 

формам и срокам, прописанным в календарном учебном графике 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по следующей 

системе: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно». Неудовлетворительная оценка, полученная во время 

промежуточной аттестации по итогам учебного года, не является основанием для 

выставления обучающемуся неудовлетворительной четвертной и годовой оценки.  

 

Класс Предмет Форма 

6 Чтение и письмо Контрольное списывание 

Счёт Контрольная работа 

Развитие речи Накопление текущих оценок 

Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

Практическая работа 

Физическая культура Накопление текущих оценок 

Пение и ритмика Накопление текущих оценок 

Рисование Накопление текущих оценок 

Трудовое обучение Практическая работа 
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3.2. Система условий реализации АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

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 основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Фамилия

, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность. 

Дата 

приёма  

по 

должности 

(должностя

м) 

Образо

вание 

Учебное 

заведение  

(полное 

наименование 

учебного 

заведения, 

факультет, 

год 

окончания, 

специальност

ь, 

присвоенная 

квалификация 

по диплому) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(дата 

прохождения, 

тема, 

количество 

часов) 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии (дата 

прохождени

я, тема, 

количество 

часов) 

1 Вяхирева 

Ольга 

Викторо

вна 

Учитель 

музыки 

Педагог 

доп. 

образовани

я 05.09.2017 

Средне

ее 

специал

ьное 

Иркутское 

училище 

искусств 

1987 г. 

 хоровое 

дирижирован

ие 

дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразова

тельной 

школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 
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3 Гонтарев

а Татьяна 

Сергеевн

а 

Учитель 

ИЗО 

18.02.2003 

высшее Тулунский 

педагогически

й колледж 

2000 г. 

Изобразитель

ное исскуство 

и черчение с 

дополнительн

ой 

специализаци

ей 

учитель 

Государствен

ное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Братский 

государственн

ый 

университет» 

2006 г 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог  

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 772404901417 

2016 г. 

Образовательн

ая  автономное 

некоммерческа

я организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

учитель-

дефектолог 

550 ч. 

2015 г. 

«Реализаци

я 

адаптирова

нных 

основных 

образовател

ьных 

программ 

на основе 

требования 

ФГОС 

образовани

я 

обучающих

ся с ОВЗ» 

108 ч. 

4 Евстафье

ва 

Лариса 

Ивановн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2002 

Средне

е 

специал

ьное 

Тулунское 

педагогическо

е училище 

1981 г. 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 772404901417 

2016 г. 

Образовательн

ая  автономное 

некоммерческа

я организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологиче

2015 г. 

«Реализаци

я 

адаптирова

нных 

основных 

образовател

ьных 

программ 

на основе 

требования 

ФГОС 

образовани

я 

обучающих

ся с ОВЗ» 

108 ч. 
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ское) 

образование 

Учитель-

дефектолог 

550 ч. 

5 Селезнев 

Сергей 

Алексан

дрович 

Учитель 

физической 

культуры 

,лечебно-

физической 

культурой 

12.09.2006 

высшее Омский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры 

1995 г. 

Физическая 

культура 

Преподавател

ь физической 

культуры 

 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

г. Иркутск 

«Организац

ия занятий 

физической 

культуры с 

элементами 

ЛФК в 

рамках 

требований 

ФГОС 

второго 

поколения» 

72 ч. 

2015 г. 

6 Скрипки

на Анна 

Михайло

вна 

Учитель 

СБО 

08.09.1987 

высшее Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1989 г. 

Дефектология 

(алигофреноп

едагогика) 

Учитель 

вспомогатель

ной школы 

  

7 Якушкин

а Татьяна 

Юрьевна 

Учитель-

логопед, 

учитель 

истории, 

обществозн

ание 

01.08.2008 

высшее Государствен

ное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 772404901417 

2016 г. 

Образовательн

ая  автономное 

некоммерческа

я организация 

высшего 

образования 

Декабрь 

2015 72 часа 

«Реализаци

я 

адаптирова

нных 

основных 

общеобразо

вательных 

программ» 
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образования» 

2010 г. 

логопедия 

учитель-

логопед 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

Учитель-

дефектолог 

550 ч. 

8 Непомня

щая 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

20.08.2012 

высшее Государствен

ное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Братский 

государственн

ый 

университет» 

2010 г. 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

  

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Финансирование реализации АООП (вариант 2) ГОКУ «Специальная 

(коррекционная)  школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана ГОКУ «Специальная 

(коррекционная)  школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» и СИПР. 

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

нахождения в ГОКУ «Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска». 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП 

образования устанавливается с учётом необходимости специальной 

индивидуальной поддержки обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение ГОКУ 

«Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска», 

определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется 

количество ставок специалистов, установленное нормативными документами 

Министерства образования Российской Федерации. 

ГОКУ «Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

ГОКУ  «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» 

располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 

организацию всех видов деятельности детей с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует санитарно-эпидемическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 2 кабинета для 

занятий  обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеется мультимедийное оборудование. 

Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся: 2 

медицинский кабинета, медицинский изолятор,  кабинет психолога,  кабинет 

логопеда. Имеется выход в Интернет, сайт образовательной организации sks6.ru.  

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. 

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

перерывы, время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание 

/ раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит 

как в ходе уроков / занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность специально 

организованного занятия / урока с обучающимися определяется с учетом возраста и 

психофизического состояния обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

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

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

условий обучения организуются учебные места для проведения как 

индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса 

должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо 

предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость 

использования большого объема наглядного материала, для размещения которого в 

поле зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: 

ковролиновые, магнитные доски, фланелеграфы и др.  

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и 

технологии) 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации 

и облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные 

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

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы и др.); 

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

 электронные адапторы, переключатели и др.; 

 подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации 
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учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда 

возможности ребенка существенно ограничены. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией 

образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 


