
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  г.СВИРСКА» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании                                                  Утверждено 

педагогического совета                                        приказом директора школы 

Протокол № 1  от 25.08.2016 г                             от 01.09.2016 г.  №85 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

ОСНОВНАЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

(ВАРИАНТ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Содержание 

 

 

1. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с  умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития адаптированной основной образова-

тельной программы  

11 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития планируемых результатов освоения адаптиро-

ванной основной образовательной программы 

13 

2. Содержательный раздел 14 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 14 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 14 

2.2.1. Чтение и письмо 14 

2.2.2. Счет 16 

2.2.3. Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 18 

2.2.4. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 20 

2.2.5. Пение и ритмика 23 

2.2.6. Рисование 

2.2.7. Физическая культура 

2.2.8. Предметно практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд 

25 

27 

30 

2.2.9. Программы коррекционных курсов 33 

2.3. Программа нравственного развития 37 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

39 

2.5. Программа воспитательной работы 44 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 48 

3. Организационный раздел 49 

3.1. Учебный план 49 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы образования обучающихся с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

56 

Приложение  

Рабочие программы учебных предметов  

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-

ния(далее ― АООП НОО) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (Вариант 2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1 г.Свирска» (далее – МОУ СОШ №1 г.Свирска.) ― это об-

щеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

разработана в соответствии с положения Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (далее — Стандарт) предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО. 

При разработке АООП НОО учтены образовательные потребности обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития и запросы участников образовательного 

процесса, концептуальные положения организации образовательной деятельности специальных 

(коррекционных) классов для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования.  

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

стью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

по АООП НОО 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, позво-

ляющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

Вариант 2 предполагает, что обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития получают образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО МОУ СОШ №1 

г.Свирска» предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тя-

желыми и множественными нарушениями развития с учетом их особых образовательных по-

требностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной дея-

тельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного твор-
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чества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организаци-

онные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. со-

ревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

МОУ СОШ №1 г.Свирска обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательного процесса  с уставом и другими докумен-

тами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в МОУ СОШ №1 

г.Свирска, с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом образовательного учреждения, первоначально при поступлении в 

школу, в дальнейшем - путем размещения информации на стенде «Информация», официальном 

сайте МОУ СОШ №1 г.Свирска, а также на родительских собраниях.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закреплены в Уставе школы. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО образования для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирова-

ния базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП НОО образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных 

задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обу-

чения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

 МОУ СОШ №1 г.Свирска обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
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множественными нарушениями развития в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Содержание АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями разви-

тия МОУ СОШ №1 г.Свирска отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП  НООМОУ СОШ №1 г.Свирска, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу воспитательной работы; 

- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП НОО МОУ СОШ №1 г.Свирска. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями Стандарта. 

Вариант 2 предполагает, что обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получают образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные 

сроки. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового 

результата общего образования. Благодаря обозначенному в Стандарте варианту образования 

все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное про-

странство, где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, техниче-

ские средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание 

и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с 

легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными возможно-

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

тенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых инструмен-
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тов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформирован-

ных представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной компетен-

ции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений 

для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация его 

жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и не-

обходимым 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 ком-

петенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально са-

мостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы раз-

вития 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.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

длякаждогообучающегосяопределяетсясучетомегоособыхобразовательныхпотребностейнаоснове

рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР). 

Сроки реализации АООП НОО для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 4 года (1-4 классы).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной об-

разовательной программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недо-

развитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными 

или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяже-

сти. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

АООП НОО разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. На уровне начального общего образования в МОУ СОШ №1 

г.Свирска в 2016-2017 учебном году в школе обучается один ученик 1 класса с умеренной 

умственной отсталостью, в 2016-2017 учебном году таких детей двое.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недораз-

витием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. 

Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального сни-

жения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической 

функции, практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базо-

вых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех струк-

турных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У де-

тей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно фор-

мирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращен-

ной 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 сформирован-
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ности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на 

уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспро-

страненная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории де-

тей 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 коорди-

нация 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 рабо-

ты становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особен-

но при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точ-

ности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а 

также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отстало-

стью 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 наблю-

даются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладе-

нии навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, 

захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленто-

чек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различ-

на. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздева-

нии, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  

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

предметов окружающего быта. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

 с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной умственной 

отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость 

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями 

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами ау-

тистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное со-

четание 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, глу-

бокой умственной отсталостью.  

Часть детей, отнесенных к данной категории, 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 ин-

теллектуального 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 позитив-

ной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. 
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Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Спо-

собность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки для обучения некоторым 

приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой 

деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными наруше-

ниями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в растор-

моженности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуника-

ции и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление под-

линной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует 

или возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требу-

ется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятель-

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

зовать 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 проявле-

ниями 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 наблюда-

ются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и 

другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляет-

ся, преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей 

данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложения-

ми свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдель-

ными 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, от-

дельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные опера-

ции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельно-

сти, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, 

препятствуют выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также клини-

ческие 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 ввиду достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения 

потребностей в физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств ин-

дивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но 

не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по пред-

ставленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть смешан-

ным.включающим представителей разных типологических групп. Смешанное  комплектование 

обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно 

рациональное распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до пяти 

человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из первой груп-

пы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей группы. Возможно, так-
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же, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается количество персонала (не менее 

4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, следует понимать комплекс специфических потребностей, возникаю-

щих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных фор-

мах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет необхо-

димость создания адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся для 

решения их насущных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизиче-

ского развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, 

содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные ас-

пекты,  применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольно-

го образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном 

возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно развиваю-

щегося ребенка.  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в по-

строении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в диф-

ференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося 

ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгорит-

мов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализа-

ции обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образователь-

ной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистиче-

ского спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых 

форм образования, в особом структурировании образовательного пространства и времени, даю-

щим им возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явле-

ний и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного уч-

реждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо осуществ-

лять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, об-

щее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью по адаптиро-

ванной основной образовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс образования 

может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каж-

дом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основа-

нием 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 дея-

тельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, ре-

меслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д.  
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Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий: спе-

циальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а 

также родителей ребенка в процессе его образования. Кроме того, при организации образования 

необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживаю-

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

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной от-

сталостью, обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 

развитие его жизненной компетенции в условиях школы и в семье.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООПНОО для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) результатив-

ность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизическо-

го развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов об-

разования данной категории обучающихся.   

Планируемые предметные результаты, приводятся к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО, в большей степени, отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с  

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тя-

желыми и множественными нарушениями развития в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
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 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст-

вия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
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в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии АООП НОО знания и умения. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО МОУ СОШ 

№1 г.Свирска призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
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Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических проб, элементарных 

контрольных работ методом наблюдения по критерию относительной успешности (продвижение в уровне 

обученности  и воспитанности относительно прежних собственных достижений).  На обучающихся этой 

категории распространяется безотметочное оценивание. Итоговый контроль (полугодие, год) 

осуществляется по 3 уровням: 1 уровень - «усвоил материал», предполагает полное усвоение 

программного материала и соответствует отметочной системе «5-4»; 2 уровень – «частично усвоил», т.е. 

«3» и 3 уровень – «не усвоил материал», т.е. «2». 

Переводные экзамены для обучающихся с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями разви-

тия не проводятся. Итоговый контроль предполагает выявление уровня овладения навыками: 

- самообслуживания, 

- бытового труда, 

- бытового общения, 

- письма, чтения и элементарного счёта, 

- правильного поведения. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у де-

тей к овладению содержанием АООП НОО и включает следующие задачи:  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, дейст-

вия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий реализуются индивидуально с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач проис-

ходит 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 

2.2.1.. Чтение и письмо 

Пояснительная записка 

Чтение является одним из важнейших способов усвоения человеком новых знаний. При 

этом, как один из видов речи, чтение представляет собой сложную аналико-синтетическую дея-

тельность. Большое значение для успешного овладения чтением и письмом имеет развитие уст-

ной стороны речи. Недостаточно развитая, бедная устная речь является недостаточной основой 

для овладения элементарными навыками чтения и письма учащимися с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью. Своеобразие развития и ограниченность познавательных процессов 

также оказывает отрицательное влияние на формирование навыков чтения и письма. Обучение 

элементарным навыкам чтения и письма учащихся с умеренной и выраженной умственной от-

сталостью длительный процесс, требующий серьезных усилий, как со стороны учеников, так и со 

стороны учителя. 
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Главная цель уроков чтения: выработка у детей навыков правильного, беглого, выразитель-

ного, сознательного чтения.  

Уроки чтения и письма имеют значение для коррекции имеющихся у учащихся недостат-

ков:     

- исправляется произношение,  

- становится более стабильным внимание,  

- совершенствуется память,  

- сглаживаются некоторые дефекты логического мышления, в частности затруднения в ус-

тановлении последовательности и связи событий, причинной зависимости явлений. 

Основной целью курса является: 

Образовательные:  

1. Усвоение, в достаточном для дальнейшего обучения, знаний по предмету в рамках про-

граммного содержания. 

2. Обучение правильному написанию букв и их соединений. 

3. Обучение написанию слогов и слов, воспринятых на слух. 

4. Приучение к применению полученных знаний и умений в жизненных ситуациях. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция внимания через игры и упражнения, соответствующие возрас-

тным и личностным возможностям ребенка. 

2. Развитие и коррекция операций памяти через различные анализаторы, соответствую-

щие личностным возможностям  ребенка. 

3. Развитие и коррекция операций мышления, через игровые упражнения, физкультми-

нутки. 

4. Развитие и коррекция речи, через умение давать полный ответ по существу вопроса. 

Воспитательные: 

1. Коррекция и стабилизация эмоционального фона у  ребенка для повышения школьной 

мотивации, воспитание положительного отношения к обучению. 

2. Коррекция волевых качеств личности через развитие умения доводить начатое дело до 

конца; стремиться к положительной оценке своего труда. 

3. Повышение работоспособности через постепенное повышение нагрузки в соответствии 

с индивидуальными способностями. 

 В обучении грамоте выделяются три периода пропедевтический, основной (букварный) и 

послебукварный. 

Начальный этап обучения начинается с повторения пройденного за первый и второй 

класс. Обучение чтению и письму детей со сложным дефектом развития ведётся по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фо-

нетики с учётом специфических особенностей познавательной деятельности. Прежде чем знако-

мить ребенка с той или иной буквой, необходимо провести работу по усвоению соответствующе-

го звука. 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных сло-

гов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза.  

На третьем году обучения учащийся осваивает буквы, учится слоговому чтению, много 

работают с буквами разрезной азбуки, различными таблицами. 

Особенности   занятий по обучению письму заключаются в том, что одновременно даются 

как технические навыки, так и умения в изображении отдельных элементов букв. 

При обучении чтению и письму следует учитывать особенность ребенка и осуществлять 

дифференцированный подход. Обучение письму носит сугубо практическую направленность, не 

требующую от ученика усвоения правил.  

В процессе обучения чтению и письму ребенка с выраженной умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 
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- действия по образцу и словесной инструкции; 

- сопряженное чтение. 

Самостоятельное выполнение работы с умением сохранять данные инструкции до конца 

работы. 

Примерное содержание предмета 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия пред-

метов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы 

(слога, слова, предложения). 

 

2.2.2. СЧЕТ  

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него использова-

ния математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарел-

ки, три столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступ-

ные для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится ис-

пользовать математические представления для решения жизненных задач: определять время по 

часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине 

за покупку, брать необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 

помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений 

и умений и применение их в повседневной жизни.  

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного мате-

риала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. 

во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практи-

ческих задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться 

при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, 

при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе 

ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блок-

ноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изу-

чая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефо-

на, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 

многое другое. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно про-

ведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индиви-

дуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по 

математике не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится 

в индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величи-

не, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», 
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Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изо-

бражениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, де-

нежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с раз-

личными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у де-

тей доступных математических представлений.  

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение мно-

жеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. 

Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. 

Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в 

числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из 

двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифме-

тического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения за-

дачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) еди-

ниц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение де-

нежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых приме-

ров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

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

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», нало-

жения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. Состав-

ление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнород-

ных )предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных (разнород-

ных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. 

Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помо-

щью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение 

предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнава-

ние линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) пред-

метов линейкой. 

Представление о форме. 

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

сение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание (различение) геометриче-

ских фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов 

с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической 

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

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

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

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной ли-

нии).Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отре-

зок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, лома-

ная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга про-

извольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 
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Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, 

сторона тела).Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, 

здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: 

вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) 

край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. 

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

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 

следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 

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

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, 

сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, 

сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен 

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

последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение времени по 

часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с 

началом и концом деятельности.  

2.2.3.Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 

Пояснительная записка. 

Программа предназначена для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью. 

При составлении программы учитывались следующие  особенности учеников: выраженная за-

держка речевого развития, неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при вос-

произведении материала, слабая сформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, 

сравнения. Для детей, обучающегося по данной программе,  представляет трудность владение 

коммуникативными навыками: умение строить фразы, обратиться к постороннему с вопросом, 

просьбой и т.п. У них отмечается крайне ограниченный словарный запас, неумение строить 

предложения, отвечать на вопрос. Для них представляет трудность активное использование ре-

чевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач, а также использование 

различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. Дети, по сути, не имеют возможности задавать вопросы, называть и пояс-

нять изучаемые предметы и явления окружающего мира и связи между ними. 

Основной целью программы является всесторонняя педагогическая поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья и определяется необходимостью реализации прав де-

тей на образование.       

Цели и задачи данного курса: 

- с помощью экскурсий, наблюдений практической работы развитие речи, памяти, внима-

ния, наблюдательности; 

-уточнение значения слов по схеме: натуральный объект - его изображение – вербальное 

описание; 

- закрепление умения отчётливо повторять произносимые учителем слова и фразы, соот-

носить предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по его изображению и давать 

простейшую характеристику по признакам: цвет, размеры, функциональные признаки и т.д.; 

- работа над сравнением предметов, действий по существенным признакам; 

- закрепление умения правильно употреблять в разговорной речи формы знакомых слов с 

использованием предлогов, прилагательных и простых наречий; 

- составление простых нераспространённых предложений на основе демонстрируемых 

действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам; 
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- использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для акти-

визации речевой деятельности учащихся. 

     Речь обучающегося с умеренной умственной отсталостью характеризуется бедностью и раз-

нообразными речевыми дефектами. Самостоятельные высказывания бедны и примитивны. В по-

вседневной речи  пользуется самыми простыми фразами и отдельными словами. В разговоре  ог-

раничивается выражением самых простых потребностей и ощущений. Для его устной речи ха-

рактерны ошибки в грамматическом оформлении активной речи и непонимании грамматических 

конструкций. В его высказываниях часто наблюдаются ошибки в склонении, спряжении, непра-

вильном употреблении грамматических категорий (число, род, падеж). В его речи часто отсутст-

вуют служебные части речи (предлоги, союзы). Словарный запас беден, не дифференцирован и 

примитивен. В речи имеют место стереотипные обороты, которые механически повторяются. 

     Для того чтобы научить умственно отсталого ребенка правильно произносить слова и пра-

вильно употреблять их, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания и потребно-

сти, передавать содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы 

специальные систематические занятия по развитию речи учащегося. 

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

дома. На уроках-занятиях по развитию речи используются речевые игры, требующие ответов на 

вопросы. Это способствует развитию активности учащегося, побуждает их интерес, оживляет 

уроки. 

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

явлениями окружающей действительности. Количество новых слов, с которыми знакомится 

учащийся на одном уроке должно быть ограниченно, иначе он их не запомнит. Необходимо соз-

давать ситуации по активизации речевых ресурсов  ребенка. Нужно всячески способствовать то-

му, чтобы ребенок умел оформить словесно  свои желания и действия. С этой целью учащийся 

заучивает вместе с учителем простейшие фразы-просьбы, фразы-инструкции и их осознанное 

выполнение. 

      Необходимо создавать ситуации, которые способствовали бы осмыслению своего практиче-

ского опыта, приобретенного на предметных уроках и экскурсиях. 

      На предметных уроках ребенку даются первоначальные сведения о живой и неживой приро-

де. 

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

выки, но и в том,  чтобы развивать умственно отсталого ребенка, научить переносить получен-

ные знания на практическую деятельность в повседневной жизни.  

      Изучаются типичные представители растительного и животного мира региона. 

      На предметных  уроках изучает мир на основе непосредственных чувственных восприятий и 

ощущений. Наблюдая  за предметами и явлениями, ребенок учится анализировать, находить при-

знаки сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

      Развитие устной речи учащихся: умение повторять и выполнять простые поручения по сло-

весной инструкции, полностью называть свое имя и фамилию; называть имя и отчество учителя; 

называть имя родителей; называть имена (фамилии) учеников, внятно выражать свои просьбы и 

желания. Учить детей рассказывать короткие и доступные для их понимания стихотворения со 

слов учителя, называть и показывать части тела; называть предметы, находящиеся в классе; ис-

пользовать слова «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «извините»; повторять за взрослы-

ми фразы: «Можно войти» (выйти), «Можно идти», «Можно сесть» и т.п. 

      Важно формировать умение отвечать на вопросы: «кто это?», «что это?», «что делает?», осу-

ществлять классификацию предметов (посуда, одежда) по наглядному образцу, знать обобщаю-

щие слова, упражнять в построении простейших фраз по картинкам. 

      Необходимы краткие беседы о назначении предметов обихода и построение простых фраз, 

характеризующих действия учителя и учащегося. 

      Для плохо говорящего (без речевого) ребенка необходимо создавать ситуации, стимулирую-

щие его речь. Поощрять любую речь, в том числе лепетную. У этого ребенка не нужно требовать 

называть свою фамилию, имя и отчество учителя, родителей и фамилии учеников. Он должен по 
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произнесенной фамилии уметь показывать учеников и по возможности называть их имена; пока-

зывать части тела  и лица по просьбе, а также предметы, находящиеся в классе. В работе с безре-

чевыми детьми учитель должен использовать отраженную речь (повторение за ним отдельных 

слов и фраз), разучивать слова и фразы, включающие просьбы. Рассказывание детям коротких 

простых рассказов и работа над пониманием их содержания путем разыгрывания ситуаций с ис-

пользованием игрушек. 

Примерное содержание предмета 

Ответы на вопросы и самые простые самостоятельные высказывания в связи с ручным 

трудом, наблюдениями и экскурсиями 

Составление по картинкам простых распространенных предложений, состоящих из трех 

слов. 

Умение осуществлять классификацию предметов (обувь, игрушки, дикие и домашние жи-

вотные) по словесной инструкции, знать обобщающие слова.  

Умение строить предложения с предлогами «на», «в», выражающими пространственное 

отношение предметов (на парте – в парте, на шкафу – в шкафу). 

Продолжение работы, которая была начата в первом классе, по соотнесению натуральных 

объектов с их графическим изображением, умение называть изображенный предмет. Тренировка 

в словесном обозначении действий предметов. 

Знание форм множественного числа (стол – столы, книга – книги и т.п.). 

Заучивание стихотворений, считалок, потешек, коротких песенок. 

Тематика. 

Овощи (помидор, огурец). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. Обобщающее 

понятие «овощи». 

Фрукты (лимон, апельсин, банан). Различие по форме, величине, вкусу. Обобщающее по-

нятие «фрукты». 

Деревья. Распознавание не более двух видов деревьев, заметно отличающихся друг от 

друга (например: береза и сосна). Уметь выделять наиболее яркие признаки этих деревьев (цвет 

коры, иглы у сосны, листья у березы. Осенью листья опадают, а иглы остаются). 

Комнатные растения (герань цветущая). Название. Распознавание по внешнему виду. 

Домашние животные (кошка, собака). Расширение и дополнение знаний, полученных в 

первом классе. Внешний вид: тело покрыто шерстью, на лапах когти. Какую пользу кошки и со-

баки приносят человеку, как заботится о них человек. 

Дикие животные (лиса, заяц). Внешний вид, питание. 

Домашние птицы (курица). Сравнение петуха и курицы (величина, оперение, гребень, 

шпоры, голос). Чем питаются. Какую пользу приносят человеку. 

Птицы (ворона, воробей). Наблюдение за живыми птицами во дворе или парке. Внешний 

вид (туловище, на голове глаза, клюв). Птицы кладут яйца, высиживают птенцов. Сравнение. 

Различие. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Осень: похолодание, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках. Зима: холод, снег, снежинки. Весна: потепление, со-

сульки, таяние снега, распускание почек. Ведение календаря погоды. 

Труд взрослых в связи с сезонными изменениями в природе. Практическая работа в  угол-

ке природы. Посадка в ящик для наблюдения семян овса. 

Экскурсии в сад, на огород, в поле, к цветнику, в лес, к реке. Просмотр презентаций  

«осенние работы на огороде», «Осень». 

 

2.2.4.Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

Пояснительная записка. 

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

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружаю-

щего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Соци-

альную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, 

и в первую очередь со своими родными и близкими. 
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Содержание обучения в рамках предмета «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навы-

ков самообслуживания» включает формирование представлений о себе как «Я» и своем ближай-

шем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.  

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

гиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях ,правилах здорового образа жизни (ре-

жим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вред-

ных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела»включает задачи по формирова-

нию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесы-

ваться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию уме-

ний ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии 

предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. 

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в  раздел «Туалет». В 

рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем ок-

ружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом 

культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к  окру-

жающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять 

к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа 

по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., прово-

дится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. 

проводится с детьми более старшего возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, на-

пример, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. 

После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Про-

цесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чис-

тить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и 

родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях воз-

никает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания.  

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися 

старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела и 

др.) осуществляется в рамках  коррекционно-развивающих занятий. 

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение 

включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на инвалид-

ных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обу-

вью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая само-

стоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фото-

графии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил по-

ведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых 

при этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипли-

кационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, 

рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном 

окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор и 
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другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

 

Примерное содержание предмета 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение)частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, 

ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание 

(различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание 

назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) 

внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание 

назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии своего 

здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание 

видов деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. 

Рассказ о себе. Знание возрастных изменений человека. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

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

помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. 

Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия 

на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, 

регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на 

лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание  

щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье 

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос. 

Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, 

переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, 

расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание 

тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена  интимной зоны. 

Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами 

(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).  

Обращение с одеждой и обувью. 

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

варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка 

(платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Уз-

навание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов 

обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов 

обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 
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демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). 

Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по се-

зонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабо-

чая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. Разли-

чение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). 

Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание 

правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). 

Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). 

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие 

варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). 

Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание 

предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, 

вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват 

двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища 

левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, 

надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, 

тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. 

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

нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение 

на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание 

одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  

Прием пищи. 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват 

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

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

Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи 

из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие 

губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время 

приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с 

помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Семья. 

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

ление своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов семьи. Представле-

ние о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной дея-

тельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

2.2.5. Пение и ритмика 

Пояснительная записка. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших 

средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и 

умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии 

доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 
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помочь ребенку научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную от-

зывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, форми-

рованию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средст-

во развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально восприни-

мать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, ин-

дивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе коррекционно-

развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в до-

полнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: дидактиче-

ский материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, орке-

стров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соот-

ветствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначением выразитель-

ных возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, громкости зву-

ков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для определения содержания музы-

кального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-

животные и др.; Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 

маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастань-

еты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудование: музы-

кальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, 

музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна и 

др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов 

и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из 

оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

Примерное содержание предмета 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение)  быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной  музыки. 

Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, ис-

полненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнава-

ние) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпева-

ние отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интона-

ций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с со-

блюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. 

Движения: ходьба,  бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. Выпол-

нение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опуска-

ние/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  предметом и т.п. Вы-

полнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны голо-
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вы и др. Соблюдение последовательности  простейших танцевальных движений. Имитация  дви-

жений  животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение после-

довательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движе-

ние в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная 

ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, 

при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных  движений в паре с другим танцором. 

Выполнение развернутых движений одного образа.  Имитация (исполнение) игры на музыкаль-

ных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 

по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструмен-

тах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ан-

самбле. 

2.2.6. Рисование 

Пояснительная записка. 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с формированием умений и навы-

ков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На заня-

тиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, 

проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами 

осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без 

исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата 

кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или 

выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы де-

тей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изобра-

жать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основ-

ные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользо-

ваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, обуче-

ние изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих 

способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисова-

ние», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творче-

ские устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному  отношению 

к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно ви-

деть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это 

делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство 

собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения 

и навыки необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при изготов-

лении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокно-

тов и др. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки изобразитель-

ной деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий из кера-

мики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции.  
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Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включаю-

щие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), ши-

ло, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и 

т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий 

и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстра-

ционными материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной программы; ра-

бочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; 

видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный 

центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для 

хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы 

для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цвет-

ные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые 

краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тес-

то, пластичная масса, глина) и др.  

 

Примерное содержание предмета 

Лепка. 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, 

нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание  кусочка  материала от целого куска. 

Откручивание  кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого 

куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура).Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на доске (в руках).получение 

формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, 

шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: 

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

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

Защипывание краев детали. Соединение деталей  изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного мате-

риала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка 

изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, 

объединённых сюжетом. 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и 

др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание 

бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: 

прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги 

ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка 

изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка 

отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента 

способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности  действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 
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Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: крас-

ки, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Оставление 

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кис-

ти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, при-

ем примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета 

краски путем смешивания красок других цветов.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента 

растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на 

поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного 

объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по 

образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по 

представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - 

сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик». 

2.2.7. Физическая культура 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физиче-

ской культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двига-

тельной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жиз-

ни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигатель-

ных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на 

лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья  детей, профилак-

тика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре  включает 6 разделов: «Плавание», «Кор-

рекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», «Физическая 

подготовка», «Туризм». 

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений двигаться в 

воде и навыка плавания. Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спор-

тивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются форми-

рование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. На занятиях по 

велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на трехколесном и двухколесном вело-

сипеде. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и 

дальнейшее его совершенствование. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и 

перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения. Программный материал разде-

ла «Туризм» предусматривает овладение различными туристическими навыками. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. Материально-техническое 

оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для спортивных залов школ обору-

дование и инвентарь, так и специальное адаптированное  (ассистивное) оборудование для детей с 

различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопеди-

ческими средствами), инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. Материально-
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техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» включает: дидактический 

материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; 

альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; спортивный инвен-

тарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимна-

стические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, 

лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, туристические коврики, 

палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца; технические средства реабилита-

ции: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), 

опоры для ползания, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для 

туалета, ванные); мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, сту-

лья, стол, столы-кушетки. 

Примерное содержание предмета 

Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного 

мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). 

Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без 

сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места 

(пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с 

вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). 

Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. 

Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя 

(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение 

правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки 

через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 

«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в 

обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение 

правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом». 

Лыжная подготовка. 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка 

лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам: 

удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыж-

ного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые 

движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным 

шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения 

«лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора 

на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, 

подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: 

вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно 

(несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение 

бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», 

«елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полуплугом», 

«плугом», падением). 

Физическая подготовка. 
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Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и пере-

строения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построе-

ние в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытя-

нутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба 

в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произволь-

ный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). Одно-

временное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца 

остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой ру-

ки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным раз-

гибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновремен-

ные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на 

спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения 

руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). 

Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднима-

ние головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Пово-

роты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны 

туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Полза-

ние на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) 

прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» 

(из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гим-

настической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклон-

ной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятст-

виями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в пра-

вильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в 

стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног 

вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Дви-

жения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба 

ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным ша-

гом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. 

Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе 

(беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвиже-

нием вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (на-

зад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.  

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание 

под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в сторо-

ны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической 

сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шерен-

ге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). 

Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание 

предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на даль-

ность). Перенос груза.  

2.2.8. Предметно практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд 

Пояснительная записка. 
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Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности. Основные 

задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование навыков работы с различны-

ми инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по изготовле-

нию различных изделий, по работе с почвой, с растениям и т.д.  

Основным принципом обучения в этом классе является  индивидуальный подход, который 

подразумевает, что типы заданий и упражнений, а так же объем выполняемой работы будут  

соответствовать индивидуальным способностям и возможностям каждого ребенка. 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный 

предмет в начальных классах обучения детей с умеренной выраженной отсталостью.  

Цель этих занятий, использование специальных видов деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструктивная, действия с разборными игрушками, ручной труд и т.д.), 

осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно – двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно – действенного и наглядно – образного 

мышления детей, а так же речи в связи с практической деятельностью. 

Основными задачами курса являются  

Образовательные: 

 Учить детей пользоваться орудиями труда. 

 Пользоваться всеми атрибутами, которыми оборудовано занятие. 

 Запоминать и придерживаться всех инструкций по выполнению работы на протяжении 

всего занятия. 

 Придерживаться поэтапности выполнения работы. 

 Соблюдать технику безопасности при работе с опасными предметами труда (Ножницы, 

стека для пластилина). 

 

Коррекционно-развивающие: 

 Развитие и коррекция внимания через игры и упражнения, соответствующим возрастным 

и личностным возможностям детей. 

 Развитие и коррекция операций памяти через различные анализаторы, соответствующие лично-

стным возможностям каждого ребенка. 

 Развитие и коррекция операций мышления, через игровые упражнения, физкультминутки; 

 Развитие и коррекция речи, через умение давать полный ответ по существу вопроса. 

Воспитательные: 

 Коррекция и стабилизация эмоционального фона у каждого ребенка для повышения 

школьной мотивации, воспитание положительного отношения к обучению. 

 Коррекция волевых качеств личности через развитие умения доводить начатое дело до 

конца; стремиться к положительной оценке своего труда. 

 Воспитание дружественных отношений между детьми через умение выслушивать ответы 

друг друга не перебивая, оказывать и принимать помощь со стороны. 

 Повышение работоспособности через постепенное повышение нагрузки в соответствии с 

индивидуальными способностями. 

У детей с умеренной умственной отсталостью 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 отсутствует 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. 

Между тем, формирование этих основных навыков и приемов умственной деятельности 

умственно отсталых детей в младшем возрасте возможно именно на самом элементарном, 

сенсорном, предметно – практическом уровне. Задания на занятиях даются на сенсорном 

материале.  
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Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без специального 

обучения с самого младшего возраста это развитие протекает с качественными отклонениями. 

Поэтому коррекция этих детей должна осуществляться в большей мере в тех видах деятельности, 

которые характерны для детей дошкольного возраста. Так как они более доступны для понимания 

и выполнения поставленной задачи и более интересны для них. 

Достижение поставленных задач перед данным предметом осуществляется не путем 

изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности (игра, 

конструирование, продуктивная деятельность, ручной труд и т.д.). Каждая коррекционная задача 

по возможности включается в различные виды детской деятельности. Таким образом 

предусматривается обеспечение максимально возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи 

получаемых детьми знаний, умений и навыков, создание межпредметных, межфункциональных 

связей. Многие виды работ, которые отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются 

на всех других уроках. 

 Для проведения уроков по данному курсу необходимо большое количество раздаточного 

материала и наглядных пособий. Для обеспечения устойчивости дидактического материала на 

рабочих местах рекомендуется, чтобы учащиеся сидели ни за партами и покатыми крышками, а 

за столами с горизонтальной поверхностью. Проход должен быть широким, чтобы каждый 

учащийся мог свободно выйти к столу учителя.  

Примерное содержание предмета. 

Предметные действия. 

 Выполнение подражательных движений для развития мелких мышц кисти и  пальцев рук. 

Выполнение этих упражнений одновременно двумя руками. 

Формировать у детей умение действовать с предметами разного цвета, формы, величины 

по усложненному заданию. 

Выбор недостающего предмета по заданию «Дай такой, какого у меня нет» из предметов 

определенного цвета, формы, величины (дается не больше 4-5 предметов). 

Выбор предметов определенного цвета, формы, величины по представляемому образцу (с 

отсрочкой в 15-20 секунд). 

Выбор по образцу и группировка (раскладывание) на скорость (соревнование между деть-

ми – кто первый). 

Знать названия цветов: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, оранжевый, ко-

ричневый  (самостоятельное называние последних  двух цветов не требуется). 

Знать названия форм: куб, шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Находить по названию и называть предметы следующих величин: большой, маленький, 

самый большой, самый маленький, больше, меньше, толстый, тонкий, длинный, короткий. 

Дидактические игры. 

 Продолжать проводить дидактические игры, которые давались в 1 и 2 классе, с усложне-

нием задач и включаемого материала. 

Игры на разложение в ряд предметов по цвету, форме, величине. Картинное лото, вклю-

чающие в себя картинки, изображающие  мебель, транспорт, птиц, цветы. 

Картинное цветовое лото, в которое дети играют с двумя таблицами. 

Геометрическое лото, где изображения предметов четко выраженной формы (прямоуголь-

ник-книга). 

 Игры на поиск предметов в окружающей обстановке класса. Заранее спрятанный 

предмет ищется ребенком по словесной корректировке (близко-далеко) или поиск предмета по 

заданному признаку, двум признакам (цвет, форма, величина), либо по представленному образ-

цу. 

Игры «Что лишнее» предполагают исключение «лишней» картинки из четырех предло-

женных, изображающих предметы, входящие в в хорошо изученные категории (игрушки, посуда, 

одежда, животные). Причем картинки выкладываются таким образом: три предмета одной кате-

гории и один предмет из другой категории. Для усложнения можно добавлять несколько карти-

нок из других категорий.  
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Игры  «Чудесный мешочек» развивают у детей тактильное восприятие предметов.  Необ-

ходимо различать на ощупь предметы различной величины и формы при выборе из 4-6 предме-

тов, по словесному заданию, а так же без словесного обозначения, по образцу, данному зритель-

но или на ощупь. 

Собирание пирамид различных форм и величин, но с четким выделяемым принципом по-

строения; 

 пирамиды с кольцами, имеющими разный диаметр верхней и нижней поверхности кольца; 

 пирамиды с расположением колец сначала по возрастающей величине, затем по убывающей; 

 пирамиды из сдвоенных половин шаров, расположенных по убывающей величине. 

К концу года дети должны научиться самостоятельно собирать пирамидки, а так же элементарно 

объяснять словами принцип их построения. 

Элементарное конструирование 

 Складывание из счетных палочек (10-12 штук) фигур и узор по образцу, картинке и по 

собственному замыслу: двухэтажный дом, грузовая машина, письменный стол с ящиками, буквы 

алфавита. 

Складывание разрезных картинок из 5-6 частей самых различных форм.  

Складывание картинки из 4-6 кубиков с картинками.  

 Постройки из детских наборов строительного материала по показу, по образцу и по сло-

весной инструкции: стол на четырех ножках, диван, кресло, этажерка; дом одноэтажный с воро-

тами, забором, дорожкой, автомобиль, поезд. 

 Использование при конструировании знаний и представлений детей о размерах, формах и 

цвете, о пространственных отношениях предметов: вверху -внизу, справа -слева, впереди -сзади, 

выше -ниже и др. 

  Работа с мозаикой 

Повторение и закрепление умений и навыков работы с мозаикой, приобретенных в 1 и 2 

классах. 

 Выкладывание «чередующихся» рядов из деталей двух цветов через два элемента (крас-

ный – два синих – красный и т.д.). 

Выкладывание «чередующихся» рядов из деталей трех цветов (красный – зеленый – белый – и 

т.д.). 

Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и цве-

тов по опорным точкам (треугольник, прямоугольник, шестиугольник). Выкладывание узоров по 

образцу и по показу с соблюдением цвета и пространственных отношений деталей мозаики: дом 

с крышей и трубой; букет; елочка; снежинка; декоративный орнамент «Коврик» (из 10-12 эле-

ментов);выкладывание свободного узора по замыслу детей. 

Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по представленному образцу: выложенный учителем 

сюжет показывается, проводится совместная работа по его анализу, после чего образец убирает-

ся, и дети самостоятельно воспроизводят его. 

 Выкладывание простых (из 10-12 элементов) сюжетов без образца, по рисунку. 

   Лепка 

Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в 1 и 2 классах. 

Закрепить навыки: отщипывания пальцами кусочков пластилина и скатывание их в мелкие ша-

рики (вишни, сливы, яички); вытягивание формы кончиками пальцев (блюдце, миска, корзинка); 

вытягивание столбика из короткого толстого цилиндра (морковь, огурец). 

Лепка более сложных форм из 2-5 частей (пирамида, снеговик, погремушка, рыбка, уте-

нок, зайчик, матрешка, кувшин с ручкой). 

Освоить приемы: соединение деталей примазыванием (матрешка, цыпленок); прищипывание, 

простейшее оттягивание небольших деталей (клюв). 

Передавать форму простых знакомых предметов, достигая приблизительного сходства 

(овощи, фрукты, посуда). 

Лепка их по представлению (без показа образца). 

Использование при лепке приобретенных ранее навыков. 
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Лепка рельефов букв и цифр на подкладной доске по образцу. 

Лепка с применением инструментов для резания материала, обработка деталей поделки. 

  Работа с бумагой 

Закрепление навыков, полученных в 1 и 2 классах. 

Умения и навыки работы с бумагой: сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны; 

сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист бумаги с угла на угол по диа-

гонали. Разгибать и расправлять согнутую бумагу, разлаживать ее ладонями и пальцами. Разры-

вать бумагу по сгибу. 

 Изготовление изделий; «тетрадь» из 3-4 листов бумаги с обложкой, наборная линейка с 

загибом боковых сторон. 

 Знакомство с клеющим карандашом, его свойствами. Умение пользоваться им, соблюдая 

последовательность и аккуратность в работе. Наклеивание простейших форм на контур. Склады-

вание и наклеивание фигур, состоящих их двух частей (дом с крышей, гриб и т.д.). 

 Выполнение изделий из бумаги с применением клеющего карандаша: изготовление елоч-

ных украшений, флажков из цветной бумаги; цепочки из двух разноцветных полос.  Экскурсии в 

школьные мастерские. 

   Работа с нитками и тканью 

 Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, картон. Плетение косичек из тол-

стых цветных шнуров или мотков ниток. Завязывание узелков на концах. Завязывание бантом.  

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

I. Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Ус-

пешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит 

от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окру-

жающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нару-

шения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. 

Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педа-

гогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятст-

вовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вку-

са». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно - перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую ин-

формацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, иг-

рушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек,  вибромас-

сажеры и т.д. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий. 

Зрительное восприятие. 
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Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, 

слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся 

удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный и др.). 

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. 

Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий).Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление 

на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на 

положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный,  

горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, 

густой).   

Восприятие запаха. 
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и 

др.) 

Восприятие вкуса. 
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

II. ЛФК 

Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двига-

тельных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций орга-

нов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных 

функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучаю-

щихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию спо-

собности к движению и функциональному использованию двигательных навыков является це-

лью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение 

новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реаби-

литации. Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, кото-

рые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной физкульту-

ры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно 

связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе работы тело 

ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают 

активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение ребен-

ка в пространстве и возможность реализации движений. Придание правильной позы и фиксация 

обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с 

соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в 
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классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физ-

культуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела соз-

дает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям 

с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познава-

тельных процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и 

приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные крес-

ла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велоси-

пед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в по-

ложении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед  в положении ле-

жа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, 

стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). Выполне-

ние движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». Выполнение движений паль-

цами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выпол-

нение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня ко-

лен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от по-

ла двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Из-

менение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изме-

нение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, вле-

во). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опо-

рой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине».   

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на 

коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, 

трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в 

сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 

опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; 

с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 

приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием 

бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с 

места (с нескольких шагов, с разбега).  

III. Логопедические занятия 

Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владею-

щего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает 

его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использова-

нием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью 

всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку 

средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и ис-

пользование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. Логопедические заня-

тия является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной для умственно 

отсталых детей. Сложность усвоения логопедических знаний и умений, обусловлена недостаточ-

ным развитием артикуляционного аппарата учащихся, недостаточной сформированности рече-

вых функции и психологических предпосылок к овладению полноценно учебной деятельностью 
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и плохой работой мелкой моторики рук. Таким образом,  отличительной особенностью програм-

мы является ее коррекционная направленность. 

Проведенная диагностика показала, что у учащейся имеются нарушения в устной и пись-

менной речи. Речь отличается резонерством, нарушением грамматического строя. При об-

следовании письменных навыков отмечаются значительные отставания в развитии мелкой 

моторики рук, ориентации на листе бумаги в клетку, линейку.  

Целью данной программы является разработка последовательной поэтапной коррекции 

всех компонентов речевой деятельности. 

Задачи: 

 Развитие фонематического анализа и синтеза; 

 Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения; 

 Формирование и развитие грамматически правильной речи; 

 Формирование и развитие выразительной, связной речи; 

 Обогащение словарного запаса; 

 Развитие фонематического восприятия; 

 Развитие и уточнение пространственных и  временных ориентиров; 

 Развитие познавательных процессов: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой 

памяти, зрительной памяти. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 -  коррекция звукопроизношения; 

 - коррекция фонематических процессов; 

 - коррекционная работа на лексическом уровне; 

 -  коррекция и развитие связной речи. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Обследование учащихся. 

Предварительный этап. Развитие ручной моторики, развитие ритма, развитие дыхания, раз-

витие речевого дыхания и голоса, развитие артикуляционной моторики, развитие слухового 

восприятия и речевого слуха. Различение и узнавание звуков окружающей действительности 

(звон, стук, гудение, жужжание). Проведение игр и игровых упражнений со звуками окружаю-

щей действительности – различение неречевых звуков, имитация, соотнесение звука с его ис-

точником, характеристика звука по силе звучания (громкий-тихий). 

Предложение. 

Практическое знакомство с предложением. Повторение предложений за педагогом с правильным 

интонированием. 

Составление предложений по наблюдаемому действию, по ситуационной  картике, по предмет-

ной картинке, с опорой на личный опыт. 

Деление коротких предложений (2-3 слова) на слова с опорой на вопросы к отдельным словам 

предложения.  

Слова «предложение», «слово»- употребляются учителем. Учащиеся должны понимать их и вы-

полнять действия, связанные с этими словами. 

Слово. 

Практическое знакомство со словом, как единицей речи. Выделение слова в ряду других слов 

(хлопки, сигнальные карточки и др.). Называние  слов по заданию учителя (с опорой на предмет-

ные и сюжетные картинки, личный опыт детей).  

Слог. 

Упражнения в послоговом проговаривании слов в сопровождении ритмическими упражнениями 

(хлопки, шаги, взмахи руками и т.д.). Понятие «часть слова».  

Звук. 

Выделение и узнавание заданного звука в словах. Выделение часто повторяющегося звука. Вы-

деление слова, начинающегося с заданного звука, из нескольких слов (2-3слова). 
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Определение первого звука в слове (в сильной позиции). Выделение в устной речи звуков «а», 

«у», «м» в начале и конце слова.  

Подготовка к письму (развитие графических умений). 

При подготовке учащихся к письму необходимо научить их правильной посадке во время пись-

ма.  

Выполнение игровых упражнений на активизацию движений кистей рук, пальцев (пальчиковая 

гимнастика, мозаики).  

Научить правильно располагать тетрадь на парте и пользоваться карандашом. Обведение внеш-

них и внутренних трафаретов, их штриховка и раскрашивание. Раскрашивание простых и не-

сложных картинок с соблюдением правил раскрашивания (не выходить за контур рисунка, дви-

жения карандаша в одном направлении).  

аписание на листе бумаги в клетку и узкую линейку различных элементов, способствующих кор-

рекции и развитию зрительного восприятия и внимания, координации движения руки во время 

работы. 

Правильное и поэтапное написание букв и их соединений в слоги.  Работа с разрезной азбукой. 

Составленные слоги списываются в тетрадь с предварительным разбором поэтапности написания 

последовательности букв.  

Уточнение артикуляции сохранных звуков: 

(при нарушенном произношении - постановка и автоматизация): 

гласных А, У, Ы, О, И, Э; 

губных согласных П, Б, М; 

переднеязычных  согласных Т.Д.Н; 

губно-зубных согласных В, Ф 

Коррекция произношения свистящих звуков: 

Постановка и автоматизация звуков С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц. 

Слухопроизносительная дифференциация звуков С-СЬ, 3-ЗЬ, С-Ц. 

Коррекция произношения свистящих звуков: 

Постановка и автоматизация звуков Ш, Ж, Ч Щ. 

Слухопроизносительная дифференциация звуков Ш - Ж, Ч-Щ, Ш - Щ.  

Коррекция Произношение звуков: Л, ЛЬ, Р, РЬ. 

Постановка и автоматизация звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ. 

Слухопроизносительная дифференциация звуков Л-ЛЬ, Р-РЬ, Л-Р (ЛЬ-РЬ).  

Коррекция произношения звука: Й, 

Постановка и автоматизация звука Й. Слухопроизносительная дифференциация звуков ЛЬ - 

Й. 

Коррекция произношения заднеязычных звуков. Постановка и автоматизация звуков К, Г, X,, 

Слухопроизносительная дифференциация звуков Г-К-Х. 

2.3 Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и социокуль-

турного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио-

нальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирова-

ния у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развитияобучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и за-

поминать 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 кдруг 

другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим,  уме-
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ние устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепри-

нятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 

инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как 

с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство раз-

вивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основ-

ным 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 ответ-

ственность 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 са-

мостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством обще-

ния с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при кормлении, переоде-

вании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в обще-

ние со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным  

общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рас-

сматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с 

ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механиче-

ским действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил социального 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально орга-

низованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориен-

тиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом 

(носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с на-

рушением 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 ситуа-

ции повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что не-

зависимо 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 за-

висит 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 взрос-

лого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети 

проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протя-

гивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне предпочти-

тельна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в образователь-

ной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и вероиспо-

ведания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными цен-

ностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломниче-



39 

ских поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл 

религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ве-

дут себя определенным образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в ре-

лигиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего челове-

ка.  

Программа выполняется в семье, на занятиях и в рамках внеурочной деятельности. Ос-

новными организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется со-

держание программы, являются: оздоровительные мероприятия, 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 жиз-

ни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования у обу-

чающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-

века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче-

скому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказываю-

щих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опы-

та «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприяти-

ем ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми само-

стоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать спосо-

бы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираясь на зону 

актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необ-

ходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы в школе. Одним из компо-
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нентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), при-

влечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке про-

граммы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информаци-

онной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-

вания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от таба-

ка, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных дейст-

вий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и твор-

честве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полез-

ная.  
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безо-

пасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следую-

щим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации програм-

мы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилак-

тике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-

ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными предста-

вителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении началь-

ного общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической рабо-

ты образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые на-

правлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни и реализуются во внеурочной деятельности «Мой край родной», «Мир расте-

ний»; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических десантов, акций, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здоро-

вого образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образо-

вательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных ме-

роприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа-

ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безо-

пасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админист-

рацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повыше-

ние эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и органи-

зуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает спо-

собность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режи-

ма дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социаль-

но-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь-

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной газеты по проблемам здоровья 

или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортив-

ные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и ук-

репление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– мониторинг  уровня  физического развития и физической подготовленности обучаю-

щихся и корректировку рабочих программ; 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленные 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима и реализуются во внеурочной 

деятельности: «Ритмика», «Легкая атлетика»; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Циклограмма работы класса по реализации программы 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях,  проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Выпуск «Страничка здоровья», консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

модуль 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания,  

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), Дни здоровья 

Один раз в год медицинский осмотр, операция «Витамины», заполнение паспорта здоровья, 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций, праздник здоровья 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости ее коррекции проводится  систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне физического развития и физической подготовленно-

сти учащихся; 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны ок-

ружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здо-

ровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об эко-

логической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-

ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
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предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать по-

ступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной 

гигиены);  

 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей (умение 

противостоять вовлечению  в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и другие психо-

активные вещества); 

 сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при выполнении за-

даний с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-

рах. 

2.5. Программа воспитательной работы 
Одним из важнейших принципов обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является расширение социальных связей. Такие дети 

испытывают большие трудности в приспособлении к окружающему миру, усвоении 

общепринятых норм поведения, овладении навыков общения. Расширению социальных связей 

обучающихся способствует коррекционно-развивающая воспитательная работа с ними.  

В школе создано единое воспитательное пространство. Воспитательное воздействие 

осуществляется в рамках Программы воспитания школы. Концепция воспитательной системы 

школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника и основывается на претворении в 

жизнь следующих направлений: «Семья», «Коллектив», «Личность», « Здоровье». 

Цель программы воспитания школы: создание условий для формирования духовного, 

интеллектуального и физического развития социально активной личности, способной к 

принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях 

постоянно меняющегося общества. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- формирование духовно-нравственного мира школьников (традиционные общешкольные 

мероприятия, формирование высокого уровня внутренней культуры учащихся); 

- гражданско-патриотическое воспитание (развитие социальной активности учащихся и 

готовности нести ответственность за свои поступки, военно-патриотическое воспитание); 

- формирование здорового образа жизни (обучение конкретным приемам и методам по 

безопасности жизнедеятельности, активная и широкая пропаганда здорового образа жизни 

учащихся); 

- трудовое и профессиональное воспитание (профориентационная деятельность, трудовые 

десанты, просвещение школьников о мире профессий); развитие ученического самоуправления 

(развитие социальной активности учащихся и готовности нести ответственность за свои 

поступки; развитие организаторских способностей учащихся, умения отстаивать свои права, 

права коллектива; формирование у учащихся потребности к самоуправлению и самоорганизации; 

отработка механизма сотрудничества детского и взрослого коллективов);профилактика 

социально-негативных явлении (выработка ценностных ориентаций на здоровье, 

индивидуального стиля здорового и безопасного поведения, формирование негативного 

отношения молодежи к психоактивным веществам и позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних «группы риска»); 
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развитие творческих и интеллектуальных способностей детей(развитие креативности учащихся; 

воспитание эстетических представлений учащихся и повышение эстетического уровня школьных 

мероприятий; развитие досуговой деятельности учащихся, развитие одаренных детей); 

- взаимодействие с семьями обучающихся (участие родителей и общественности в работе 

школы; информационно - просветительская деятельность для родителей, медико-психолого-

педагогическое просвещение, демонстрация положительного опыта воспитания детей в семье; 

активное совместное общение всех участников образовательного процесса ученик-учитель-

родитель); развитие системы дополнительного образования (занятость обучающихся во 

внеурочной деятельности, развитие творческих способностей и спортивных навыков); 

совершенствование программно-методического обеспечения и технологий организации, 

критериев оценки результативности воспитательного прогресса (повышение эффективности 

воспитательной работы через систему контроля и анализа; помощь педагогам в самообразовании 

по вопросам воспитания). 

Основными концептуальными положениями при разработке системы воспитательной 

работы стали: 

 воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности, которое про-

исходит, прежде всего, в учебно-познавательной деятельности (урочной и внеурочной), в актуа-

лизации воспитывающих ситуаций, в работе объединений по интересам, в свободном общении; 

 в работе педагога приоритетными являются диалоговые методы общения, активные мето-

ды обучения, разнообразная творческая деятельность; 

 основой планирования работы педагога является анализ собственных воззрений, призна-

ние вариативности мировоззрения; 

 общая цель воспитания – создание условий для формирования жизнеспособной личности 

 воспитание – важнейший компонент социализации; 

 взаимосвязь процессов воспитания и обучения; 

 признание относительной самостоятельности процесса воспитания, имеющего ряд осо-

бенностей. 

Обучающиеся с легкой умеренной отсталостью активно принимают участие в органах 

ученического самоуправления, во всех традиционных городских и школьных праздниках, 

конкурсах, спортивных мероприятиях школы и города, в работе школьного музея «Память», 

ежегодно поздравляют ветеранов ВОВ; посещают спортивные секции, школьные кружки, 

факультативные занятия; выполняют общественные поручения и школьные обязанности. 

Большая  работа  проводится по   толерантному  и нравственному воспитанию.  

Воспитательный процесс в МОУ СОШ №1 г.Свирска строится на основе плана 

воспитательной работы и плана работы внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности  

образовательного учреждения 

(ступень начального общего образования) 

Направления  

внеурочной деятельности 

Всего 

часов 

в год 

(в неделю) 

Итого 
 
 

 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл.  

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Общеинтеллектуальное 1,5 1,5 2,5 1,5 7 

Общекультурное 4 4 3,5 4 15,5 

Социальное  2 2 1,5 2 7,5 

Итого 10 10 10 10 40 
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План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

(ступень начального общего образования) 

Направления  

внеурочной дея-

тельности 

Формы 

организации 

 

Всего 

часов 

в неделю 

итого 
 
 

1кл 2кл 3а 4а  
Спортивно-

оздоровительное 
1. подвижные игры на воздухе 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1. спец.курс «Музейные уро-

ки» 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтел-

лектуальное 
1. спец.курс «Эрудит» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общекультурное 1. вокальный ансамбль 

«Удальцы»  
1 1 1 1 4 

2. вокальный ансамбль «Ни-

ка» 
1 1 1 1 4 

4. кружок «Солнечный лучик» 1 1 1 1 4 

Социальное  1. факультатив «Ценности 

здоровья» 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

2. факультатив «Школа веж-

ливых наук» 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 6 6 6 6 24 

 

Направления внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направление Программы (рабо-

чие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно -                       

оздоровительное 

«Подвижные иг-

ры» 

Занятия в специ-

альном помещении, 

на свежем воздухе, 

беседы, соревнова-

ния, игры. 

Всесторонне гармониче-

ское развитие личности 

ребенка, формирование 

физически здорового че-

ловека, формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурное Вокальный ан-

самбль «Удаль-

цы», «Ника». 

Кружки «Солнеч-

ный лучик»,  

Занятия в вокаль-

ных ансамблях, 

танцевальном 

кружке, экскурсии, 

посещение концер-

тов, создание твор-

ческих проектов, 

посещение выста-

вок. 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формиро-

вание коммуникативной 

и общекультурной ком-

петенций 

 Духовно-

нравственное 

 

Краеведческий 

кружок «Музей-

ные уроки»; 

 

Беседы,  экскурсии, 

просмотр фильмов, 

встречи с извест-

ными людьми, зна-

комство с историей 

города, школы, по-

полнение музея 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской от-

ветственности, чувства 

патриотизма, формиро-

вание позитивного от-

ношения к базовым цен-

ностям общества. 
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школы экспоната-

ми. 

Общеинтеллекту 

альное 

Кружки «Эрудит»,  Занятия в компью-

терном классе, бе-

седы, проектирова-

ние, исследователь-

ская деятельность,  

занимательные за-

дания, задачи в сти-

хах, магия чисел. 

Развитие художест-

венного воображе-

ния, знакомство с 

культурой других 

стран.  

Обогащение запаса  обу-

чающихся научными по-

нятиями и законами, 

способствование форми-

рованию мировоззрения. 

Социальное Факультативы 

«Ценности здоро-

вья», «Школа веж-

ливых наук» 

 Занятия, просмотр 

фильмов, создание 

проектов, инсцени-

рование.  

  Формирование навыков 

культурного поведения, 

воспитание толерантно-

сти. 

 

 

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

действия специалистов школы и родителей (законных представителей) обучающегося в интере-

сах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитываю-

щей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и специфиче-

ских образовательных потребностях ре-

бенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

 

Обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации ИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) меж-

ду родителями и школой; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в реализации ИПР в интересах ребен-

ка; 

посещение родителями уроков/занятий в шко-

ле; 

домашнее визитирование. 

Обеспечение единства требований к обу-

чающемуся в семье и в школе 

 

договор о сотрудничестве (образовании) меж-

ду родителями и школой; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в шко-

ле; 

домашнее визитирование. 

Организация регулярного обмена ин-

формацией о ребенке, о ходе реализации 

ведение дневника наблюдений (краткие запи-

си); 
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ИПР и результатах ее освоения информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребен-

ком; 

проведение открытых уроков/занятий. 

Организацию участия родителей во вне-

урочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию ме-

роприятий; 

анонсы запланированных внеурочных меро-

приятий; 

поощрение активных родителей. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования для детей с ОВЗ  сформирован на основе 

Регионального учебного плана  специальных (коррекционных) общеобразовательных учрежде-

ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I - VIII видов 

Иркутской области (утверждён распоряжением министерства образования Иркутской области от 

31.08.2011 г. № 965- мр.). 

При разработке учебного плана начального общего образования учтены положения 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   требований   к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10». 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» и от 8 июня 2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» для 

реализации образовательной программы определен перечень учебников (Приложение1). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель.  Обучение организовано  в 

одну смену. Начало учебных занятий - 8.00. Продолжительность уроков –   для 1-х классов в 

сентябре - октябре 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре —  4 урока по 35 

минут, январь - май  4 урока по 40 минут каждый.  Для обучающихся  с ОВЗ продолжительность 

урока определяется с учётом индивидуальных особенностей, поэтому с  целью профилактики 

перегрузок проводятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. устанавливается  

особый здоровьесберегающий  режим. Снижению утомляемости   способствует  активный 

двигательный режим,  наличие двух динамичных перемен продолжительностью 20 минут.  

Факультативные занятия начинаются с 13
00

 часов. Между началом факультативных и последним 

уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 50 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает: в 1 СКК по АООП УУО – 20 

часов.  

В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
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предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей — из инвариантной части и 

компонента образовательного учреждения, в учебном плане СКК по АООП УУО указана 

обязательная часть.  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и  учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Инвариантная часть     учебного     плана     отражает     содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ОВЗ: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

- формирование     основ     нравственного     развития     обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии  с его индивидуальностью. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано на введение 

учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии, на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана,  в 

совокупности не превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, 

нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП школы в контексте 

сохранения всех его компонентов выполняется на 100%.  

Максимальные объемы  обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план  для  уровня начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

разработан  на нормативный срок освоения (4 года), как наиболее оптимальный для получения 

начального общего образования и необходимый  для социальной адаптации и реабилитации  

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года по предметам учебного плана  не 

предусмотрена. 

Начальное общее образование  

по АООП для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью 

Учебный план для детей, обучающихся по АООП для детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью, включает учебные предметы, содержание которых учитывает их 

интеллектуальные возможности.  

Инвариантная часть использована 20 часов в 1, 2 классах, в 3, 4 классах - 22 часа. Часы, 

предусмотренные  школьным  компонентом, не используются: школа пока не имеет таких 

возможностей. 

Содержание образовательного процесса определяется специальными (коррекционными) 

образовательными программами (приложение 2 к УП). 
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Учебный план предусматривает 4-летний срок обучения. В 1-4 классах развитие знаний об 

окружающем мире и познавательных процессов и речи обучающихся сочетается с обучением 

элементарным навыкам письма, чтения, счета, развитием речи, привитием навыков самообслужи-

вания, ручного труда.  

На обучающихся этой категории распространяется безотметочное оценивание. Итоговый 

контроль (полугодие, год) осуществляется по 3 уровням: 1 уровень - «усвоил материал»,  2 

уровень – «частично усвоил» и 3 уровень – «не усвоил материал». 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических проб, элементарных 

контрольных работ методом наблюдения по критерию относительной успешности (продвижение 

в уровне обученности  и воспитанности относительно прежних собственных достижений). 

 Итоговый контроль предполагает выявление уровня овладения навыками: 

 самообслуживания, 

 бытового труда, 

 бытового общения, 

 письма, чтения и элементарного счёта, 

 правильного поведения. 

Инвариантная часть учебного плана включает: 

 общеобразовательные предметы: письмо, основы грамоты; устная речь, чтение; счёт 

(элементарные математические представления); искусство (пение, рисование); физкультура;  

 технологии: предметно-практическая деятельность; конструирование; ручной труд; 

хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания. 

Учебный план включает использование коррекционных технологий через групповые, 

индивидуальные занятия: индивидуальная логопедическая коррекция; ЛФК; развитие 

психомоторики и сенсорных процессов. 

Образовательный процесс в специальном (коррекционном) классе для детей-инвалидов с 

умеренной умственной отсталостью осуществляется специалистами в области коррекционной 

педагогики, учителями, прошедшими соответствующую курсовую подготовку и переподготовку. 

Индивидуальную и групповую коррекционную работу проводят  учитель-логопед, учитель–

дефектолог, педагог-психолог, учитель физической культуры, прошедший курсовую подготовку 

по теме «Методическое сопровождение  и организация занятий физической культурой с элемен-

тами ЛФК в образовательном учреждении». 

Ведущим принципом обучения является - коррекционная направленность обучения. 

Общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, характерных для отдельных 

групп обучающихся. Эта коррекционная работа реализуется в процессе дифференцированного 

подхода к обучающимся. 

Индивидуальные особенности и возможности обучающихся вызывают необходимость 

осуществления индивидуального подхода. Все учебные предметы общеобразовательного, 

коррекционного и трудового обучения для обучающихся с умеренной  степенью умственной 

отсталости максимально индивидуализированы. 

Все индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй половине 

дня. Их продолжительность 15-25 мин. Группы комплектуются с учётом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений, а на занятия ЛФК и в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  
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Индивидуальный учебный план, разработанный на основе ФГОС, 

для детей с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

 

(5-ти дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I. Обязательная часть 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 2 2 10 

2.Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 8 

3.Окружающий 

мир 

3.1.Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 8 

3.2.Человек 3 3 2 2 10 

3.3.Домоводство 0 0 3 3 6 

3.4.Окружающий 

социальный мир 

1 1 2 2 6 

4.Искусство 4.1.Музыка и 

движение 

2 2 2 2 8 

4.2.Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 12 

5.Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 8 

6.Технология 6.1.Профильный 

труд 

0 0 0 0 0 

7.Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 8 

Итого 20 20 22 22 84 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

20 20 22 22 84 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 12 

2.Предметно-практические действия 3 3 3 3 12 

3.Двигательное развитие 2 2 2 2 8 

4.Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 8 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 40 

Внеурочная деятельность 5 дней 6 6 6 6 24 
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Индивидуальный учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования на основе ФГОС для детей с умеренной 

умственной отсталостью  

(2 вариант) 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

2 кл  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 

Математика 
Математические 

представления 

2 2 

Окружающий мир 

Окружающий 

природный мир 

0,5 0,5 

Человек 0,5 0,5 

Окружающий 

социальный мир 

0,5 0,5 

Искусство 

Музыка и движение 0,5 0,5 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

0,5 0,5 

Коррекционно-развивающая область 1 1 

Итого 8 8  
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Перечень учебников и учебно-методических комплексов 

для использования в учебном процессе начального общего образования 

для детей с ОВЗ 

 

Категория ОВЗ Авторы Название Срок выпуска 

Для 

обучающихся с 

интеллектуаль-

ными 

нарушениями 

Аксёнова А.К., 

Комарова С. В., 

Шишкова М. И. 

Букварь. 1 класс.  В 2 частях 2008 г. 

Комарова С. В. Речевая практика.1 класс.   2016 г. 

Алышева Т. В. Математика.  

1 класс. В 2 частях   

 2009 г. 

Матвеева Н. Б., 

Котина М. С., 

Куртова Т. О. 

Мир природы и человека.  

1 класс. В 2 частях  

2008 г. 

Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 1 класс.   2016 г. 

Рау М.Ю.,  

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс   2016 г. 

 

 

Программное  обеспечение учебного плана 

для использования в учебном процессе начального общего образования  

для детей с ОВЗ 

 

Программа специальных (коррекционных) классов 8 вида, Москва «Просвещение», 2009 

год. 

 

3.2.Условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью определяются Стандартом и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся 

с умеренной  отсталостью и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с умеренной умеренной 

отсталостью представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО с умеренной умственной от-

сталостью 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
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• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио-

нальных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Все 

педагоги работают с учебной нагрузкой более 18 часов, все педагоги, возраст которых более 40 

лет.  

Кроме педагогических кадров образовательное учреждение укомплектовано работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. Медицинское сопровождение образовательного 

процесса осуществляется по договору с ОГБУЗ г.Свирска, медицинская сестра находится в 

здании школы с 8.00 до 15.00. В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, 

прививочный кабинет. 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 

 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

квалификации 

Директор 

школы 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное направление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента  и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Высшее: 

Иркутский государственный 

университет, квалификация 

математика; 

переподготовка - 

«Менеджмент», 

стаж административной 

работы –27 лет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки Государственное и 

муниципальное направление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента  и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

УВР – Высшее, Иркутский 

государственный 

университет, квалификация 

математика; 

переподготовка - 

«Менеджмент», стаж -  

Пазников 

В.В. 

Матвеева 

Е.П. 

УВР – Высшее, Иркутский 

государственный 

университет, квалификация 

географ преподаватель; 

переподготовка - 

«Менеджмент», стаж – 14 лет 

Финаева 

С.В. 

УВР – Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация учитель 

истории; стаж – 4 года 
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Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее профессиональное образование или среднее 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы  либо 

высшее профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование  по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Высшее, Иркутская 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования (учитель-

олигофренопедагог), стаж – 

21год 

курсы повышения 

квалификации при ООО 

"Издательство "Учитель" 

(ФГОС ОО для обучающихся 

с ОВЗ: организация и 

содержание образовательного 

процесса) 72час 

Класен О.В. 

Трубецкая 

Т.А 

Высшее, Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

(культпросветработник), 

курсы повышения 

квалификации ИПКРО 

(Современные аспекты 

коррекционно-развивающего 

обучения) 2015г, стаж – 30лет 

Социальный 

педагог 

Алексеева 

С.А. 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы 

Высшее Иркутский 

Государственный 

педагогический университет, 

переподготовка «Социальный 

педагог», стаж –10лет (в 

должности соц.педагога) 

Казанцева 

Елена 

Геннадьевна 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

Высшее профессиональное образование или среднее 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы  либо 

Среднее –специальное. 

Черемховское педагогическое 

училище, 1990г.Стаж работы 

27 лет. 

Курсовая переподготовка. 
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выбора и освоения 

образовательных программ 

высшее профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование  по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Особенности организации и 

проектирования 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 

96час 

Учитель-

логопед 

Уварова 

Г.М. 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

Высшее Иркутский 

государственный университет 

(учитель логопед), стаж – 

8лет 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность , направленную 

для сохранения  психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

Высшее Иркутская Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования 

(психолог, преподаватель 

психологии), стаж –  12 лет 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кочнева Т.Е. 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика»  без 

предъявления требований к стажу работы 

Среднее специальное 

Иркутское педагогическое 

училище №3 (учитель 

музыки), стаж – 36лет 

Библиоте-

карь 

Копытова 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

Высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Среднее специальное 

Иркутское областное 

культурно-просветительное 
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Л.А. участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

училище (библиотекарь). 

Стаж – 40 лет 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК  АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРОВ 

НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ  

 

№ п\п Ф.И.О. преподавателя Область преподавания 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Класен О.В. учитель начальных классов     1 КК 

2 Казанцева Е.Г. учитель начальных классов     1 КК 

3 Уварова Г.М. учитель-логопед   Соотв.   

4 Финаева С.В. педагог-психолог  Соотв.    

5 Трубецкая Т.А. учитель музыки    1 КК  

6 Кочнева Т.Е. педагог дополнительного 

образования 

Соотв.     

7 Алексеева С.А. Соц.педагог     1 КК 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

  

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки 

-активность обучающихся в жизни и решении проблем класса (число участников) 

-сформированность правового поведения (отсутствие правонарушений) 

-результаты исследования толерантности в классе 

-формирование культуры здоровье сбережения (доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих мероприятиях) 
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обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные  

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

-увеличение количества учащихся занятыми творческими видами деятельности 

(танцы, музыка, живопись) 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

-стабильная динамика результатов обучения по русскому языку и литературному 

чтению обучающихся за год. Динамика подтверждается оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а также в ходе изучения  продуктов 

деятельности ребёнка (письменные источники, устные выступления) 

-благоприятный психологический климат в классе (результаты социально-

психологического исследования, проведённого в классе специалистом) 

-использование в проектной, исследовательской и других видах деятельности 

обучающихся ИКТ (Интернет-ресурсов, презентационных программ, 

мультимедийных средств) 

-увеличение количества обучающихся, принимающих участие а также победивших 

в предметных олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятий 

различного уровня (школьного, муниципального, регионального, федерального) 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира 

-стабильная динамика результатов обучения по русскому языку и литературному 

чтению обучающихся за год. Динамика подтверждается оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а также в ходе изучения  продуктов 

деятельности ребёнка (письменные источники, устные выступления) 

-увеличение количества обучающихся, принимающих участие а также победивших 

в предметных олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятий 

различного уровня (школьного, муниципального, регионального, федерального) 

-увеличение количества творческих работ обучающихся, представленных на 

различных уровнях (перечень наград и реестр участников) 

-посещаемость кружков, секций, элективных курсов (численность, посещаемость и 

сохранность контингента обучающихся, подтверждаемые соответствующими 

документами и школьной отчётностью) 

Достижение 

деятельности 

педагогических 

работников 

Востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование 

учителями современных 

-ведение научно-исследовательских работ 

-организация обучающихся в олимпиадах 

-обобщение опыта 

- открытые уроки, мастер-классы 
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педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной 

работе; распространение 

передового педагогического опыта; 

повышение уровня 

профессионального мастерства; 

использование проектной 

деятельности; взаимодействие со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

- участие  и результативность в профессиональных конкурсах 

- работа над темой самообразования 

-участие в работе ГМО, творческих группах 

-участие в работе педсоветов, совещаний, метод советов, семинаров 

-участие в экспериментальной деятельности 

-защита адаптированных программ на ГЭС 

-публикации на профессиональную тему 

 

 



Педагоги, реализующие программу коррекционной работы АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), имеют высшее 

профессиональное образовании епо направлениям деятельности и прошли профессиональную 

переподготовку. 

Методическое сопровождение коррекционно-развивающего образования, реализуется в 

следующих направлениях: 

• обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

• проведение межмуниципальных, городских семинаров, семинаров-практикумов; 

• обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов, рабо-

тающих в специальных (коррекционных) классах;  

• участие педагогов в научно-практических конференциях по вопросам коррекционной 

педагогике;  

• заседание проблемных секций;         

• рассматривание вопросов коррекционного обучения на совещании при заместителе ди-

ректора; 

 

3.2.2. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансирование программы коррекционной работы определяется муниципальным 

заданием и не является отдельной часть плана ФХД. При определении ФОТ применяется 

коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы. 

3.3.3. Материально-технические условия 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

территории образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начально-

го общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков;  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 
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расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой ин-

формации). 

Водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим соответствует са-

нитарно-гигиеническим нормам. 

Текущий ремонт проводится ежегодно, капитальный ремонт проводился в 2010 году. 

Не соответствует действующим санитарным и строительным, нормам  

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

зданию образовательного учреждения (необходимый набор и размещение помещений 

для сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации уроч-

ной и внеурочной учебной деятельности);  

помещениям, предназначенным для занятий хореографией, моделированием, естествен-

нонаучными исследованиями, иностранными языками; 

 

3.2.3. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет  и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

проектирования и конструирования; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре-

ждения;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования (естественнонаучный, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронно-

го) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, на-

глядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутнико-

вых изображений; 

проектирования и конструирования моделей с цифровым управлением и обратной свя-

зью. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение образовательного учреждения не 

в полном объеме соответствует действующим санитарным, строительным, предъявляемым к 

образовательным учреждениям.  

С целью приведения в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды разработан план оснащения 

и оборудования  образовательного учреждения. 
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ПЛАН 

оснащения  учебных и вспомогательных кабинетов 

 

Учебный год Оборудование (оснащение) Источники финансирования 

2016-2017 г.г. Компьютер, проектор. Субвенция 

2017-2018 гг Интеллектуальные игры, принтер субвенция 

 

Для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом имеется отдельные специ-

ально оборудованные помещения. 

Для обучающихся с легкой умеренной отсталостью необходимо создавать доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с легкой умеренной отсталостью в 

классепредполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо 

обеспечение обучающемуся с легкой умеренной отсталостью возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Календарный учебный график реализации АООП НОО составлен  в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1),  с 

учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры города,  региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график МОУ СОШ №1 г.Свирска 

Продолжительность 2016-2017 учебного года  Каникулы 

Начало учебного года:                                                                                                       

1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года:                                                                                                      

30 мая 2017 года 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул –

30 октября  2016 года 

дата окончания 

каникул – 06 ноября 

2016 года 

продолжительность в 

днях: 8 дней 

 

Окончание учебных занятий: 
Зимние каникулы: 

дата начала каникул –

29 декабря 2016 года 

дата окончания 

каникул – 11 января 

2017 года 

продолжительность в 

днях: 14 дней 

I ступень обучения:   

в 1-х классах – 30 

мая 2017 г. 

во 2-4-х классах – 30  

мая 2017 г. 

II ступень 

обучения: 

в 5-8-х классах -  30  

мая 2017 г. 

в 9-х классах -25 

III ступень 

обучения: 

в 10-х классах – 30  

мая 2017 г. 

в 11-х классах – 25 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –

26 марта 2017 года 

дата окончания 

каникул – 02 апреля 
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мая 2017 г. мая 2017 г. 2017 года 

продолжительность в 

днях: 8 дней 

Продолжительность учебного года в учебных неделях: 

1 класс – 33 недели 

2-4 классы - 34 недели 

5-9 классы -  34 учебных недели  

10 - 11 классы – 34 учебных недели  

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

класса: 

дата начала каникул – 

06 февраля 2017 года 

дата окончания 

каникул – 12 февраля 

2017 года 

продолжительность в 

днях: 7 дней 

Учебные четверти: начало, окончание, продолжительность (в 

учебных неделях и днях) 

 

Летние каникулы: 

дата начала каникул – 

31 мая 

дата окончания 

каникул – 31 августа 

продолжительность в 

днях: 93  дня 

1 четверть (8н.2 

д) . 

Начало:  

01.09.2016 

Окончание:29.10

.2016 

2 четверть 

(7н. 4д) 

Начало:  

07.11.2016 

Окончани

е: 

28.12.2016 

3 четверть  (10 

н.) 

Начало:  

12.01.2017 

Окончание:25.

03.2017 

4 четверть (8н  ) 

Начало:  

03.04.2017 

Окончание:30.05

.2017 

Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации обучающихся составлены в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся I-XI классов. Промежуточная 

аттестация учащихся за год может проводиться в устной, письменной и других формах.  

2. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

- иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяется соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом руководителя ОО. 

1-4 классы - 10.05.2017г.-24.05.2017г. 

5-8, 10 классы – 10.05.2017г.-24.05.2017г. 

9, 11 классы – 12.12.16г.-24.12.16г. 

 

Технические средства обучения 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. Д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование икт: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дис-

танционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность: 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания тек-

ста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтакси-

ческого контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структури-

рования текста средствами текстового редактора; 

• создания и использования диаграмм различных видов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п.  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через интернет, размещения гипермедиасооб-

щений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием икт; планирования учебного процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

Выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое количе-

ство средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями Стандарта 

I Технические средства 1/1 2015-2019 гг 

II Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

 Заключение договоров 

по мере необходимости 

I11 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеется сайт Дневник.ру – 

с.01.01.2013 г 

1V Компоненты на бумажных 

носителях 

60/60  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

обучаются по учебникам для специальных (коррекционных) учрежденийVIII вида (представлен 

в разделе Учебный план). 


