
1 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

 ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ,  

СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемовский 2017 

 

 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете 

Протокол №_____ 

от «____»_______________2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом №_____ 

от « __»_________________2017 г. 

и.о. директора 

 

___________Е.В. Гавришко 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ..................................................................................................................... 3 

1.1. Пояснительная записка ........................................................................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной основной образовательной 

программы для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной 

структурой дефекта.......................................................................................................................... 5 

1.3. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью .................................... 11 

1.3.1.  Формы аттестации .............................................................................................................. 11 

1.3.2. Оценочные и методические материалы .......................................................................... 12 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА ................. 28 

2.1.Перечень программ учебных предметов и курсов в рамках АООП .............................. 28 

2.2. Программы учебных предметов........................................................................................... 28 
2.2.1. Элементарные математические представления и счет ................................................... 28 

2.2.2. Чтение и письмо ................................................................................................................. 30 

2.2.3. Развитие речи ...................................................................................................................... 31 

2.2.4. Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд. ................... 34 

2.2.5. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания ......................... 38 

2.2.6. Физическая культура .......................................................................................................... 40 

2.2.7. Пение и ритмика ................................................................................................................. 43 

2.2.8. Рисование ............................................................................................................................ 45 

2.2.9. Трудовое обучение ............................................................................................................. 46 

2.3. Программы курсов коррекционно-развивающей области ............................................. 48 
2.3.1. «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» ...................................................... 48 

2.3.2. «Лечебная физкультура».................................................................................................... 54 

2.4. Программа коррекционной работы ................................................................................ 57 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................... 65 

3.1. Календарный учебный график ............................................................................................ 65 

3.2. Учебный план .......................................................................................................................... 67 
3.2.1. Учебный план МКОУ «Артемовская СОШ», реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу для обучающихся 3-4 классов с умеренной 

(тяжелой) умственной отсталостью, сложной структурой дефекта ........................................ 67 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта ....................................................................................................... 70 
3.3.1.Кадровые условия ................................................................................................................ 70 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы

 ........................................................................................................................................................ 72 

3.3.3.Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы  .................................................................................................................................... 75 

 

 

 

 



3 

 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта (далее АООП) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Артемовская средняя 

общеобразовательная  школа»  на основе требований следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»;   

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Устав  МКОУ «Артемовская СОШ» утвержденного приказом № 103 

Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района от 11.03.2015 

г. 

Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с 

вышеперечисленными документами; на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения; с учетом возможностей усвоения учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья программно-методических комплексов. Образовательная программа представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. В случае 

невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание Программы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных 

навыков. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Принципы реализации Программы:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспитанников;  

 принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходимость 

прогнозирования индивидуального развития ребенка и, подчеркивающий важность 

специальной коррекционно-развивающей работы;  
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 принцип интегрированного характера образовательного процесса, утверждающего 

необходимость соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных 

стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, 

коррекционно-развивающими, социальными;  

 принцип обогащения мотивации учебной деятельности; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Цель реализации образовательной программы - создание условий для развития, 

воспитания и коррекции личности воспитанника, его социализация и интеграция в общество.  

Задачи реализации образовательной программы:  

 социальная реабилитация и интеграция в общество детей с проблемами в развитии;  

 обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям;  

 достижение потенциально возможного уровня в формировании основных умений и 

навыков общения;  

 подготовка учащихся к самостоятельной практической деятельности;  

 осознание соответствия способностей и склонностей характеру избираемой 

профессии;  

 подготовленность к личной жизни;  

 осведомленность о состоянии собственного здоровья, бережное отношение к нему;  

 формирование социально-нравственного поведения детей;  

Условием успешной реализации Программы является взаимодействие 

образовательного учреждения с образовательными учреждениями высшего и 

дополнительного профессионального образования России, учреждениями дополнительного 

образования детей, начального и среднего профессионального образования, органами 

законодательной и исполнительной власти, общественными и государственными 

спортивными и культурными организациями, музеями, медицинскими учреждениями 

различного профиля. Система работы направлена на компенсацию недостатков развития, 

преодоление негативных особенностей эмоционально личностной сферы, повышение их 

работоспособности, активизацию и коррекцию познавательной деятельности.  

В системе коррекционно-развивающего обучения строго определяются и логически 

взаимодействуют следующие направления деятельности: диагностико-консультативное; 

коррекционно-развивающее; лечебно-профилактическое; социально-трудовое. Специальные 

условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья включают:  

 создание безбарьерной среды;  

 обеспечение специальным оборудованием;  

 создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья каждого вида 

образовательного учреждения для реализации программы с учетом их физических и 

(или) психофизических особенностей;  

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной основной образовательной 

программы для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной 

структурой дефекта. 

Результативность обучения каждого обучающегося с умеренной и тяжелой, 

умственной отсталостью, сложной структурой дефекта оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  Результаты 

освоения АООП для учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью, сложной 

структурой дефекта оцениваются как итоговые на момент завершения ступени образования.  

Уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам 

на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Чтение и письмо 

Письмо 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 

 Практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы «кто это?», 

«что это?», «что делает?». 

 Построение простого предложения. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) 

речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Развитие предпосылок к осмысленному письму, обучение письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки письма: дифференциация сходных по начертанию букв, 

отличающихся добавочными элементами (например, «н-ш», «о-а»), пространственным 

расположением элементов (например, «б-д»), а также трудных по начертанию (например, «з-

к»). 

 Различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости. 

 Различение звуков, сходных по артикуляции. 

 Деление слов на слоги для переноса (с помощью учителя). 

 Большая буква в именах людей и кличках животных. 

Чтение 

1) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

2) Развитие предпосылок к осмысленному чтению, обучение чтению. 
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 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения: послоговое чтение и переход к чтению целыми 

словами, чтение слогов и слов со стечением гласных, чтение с соблюдением пауз (на точках). 

 Составление слогов из букв, слов из слогов с использованием букв разрезной 

азбуки, кассы слогов. 

 Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по 

вопросам учителя и по серии последовательно подобранных сюжетных картинок. 

 Соотнесение содержания текста и иллюстрации. 

 Выборочное чтение. 

 Нахождение в тексте слов с заданным звуком, с определенным значением, 

соответствующих иллюстрациям. 

 Упражнения в чтении рукописного материала. 

Счёт 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

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

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

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

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-

ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками 

и измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время 

по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

Развитие речи 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

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

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

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  
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 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

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

 Интерес к объектам живой природы.  

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

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

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

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

др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

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

года.  

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

дней недели, месяцев в году и др. 

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

других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

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

желания.  

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

жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

5) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

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

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

6) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

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

или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

7) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

8) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

9) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 
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 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

10) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов. 

11) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 

участие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 

виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

12) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  

гражданина и др. 

13) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), 

месте проживания. 

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России.  

 

Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд 

1) Работа с мозаикой 

 построение знакомых сюжетов, не только по показу и образцу, но и по 

представлению. 

2) Конструирование 

 Выполнение построек без образца, по схематическим рисункам с 

обозначенными линиями составляющих деталей. 

3) Работа с природным материалом 

 Несложные объемные изделия из природных материалов.  

4) Лепка по представлению  

 деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов.  

 лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

5) Работа с пластмассовым или металлоконструктором. 

 Упражнения в приемах работы ключом и отверткой.  
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 Сборка по образцу треугольника, квадрата, домика. 

6) Умение работать с нитками и тканью. 

7) Умения и навыки работы с бумагой и клеевым карандашом. 

8) Знание дидактических игр «Разложи в ряд», «Картинное лото», 

«Геометрическое лото», «Доска Сегена» и т.д.  

9) Собирание пирамид различных форм и величин, но с четко выделяемым 

принципом построения. 

 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

1) Первичные навыки по самообслуживанию и личной гигиене. 

 Представления о частях тела и предметах гигиены. 

 Самостоятельное выполнение в нужной последовательности всех этапов 

утреннего и вечернего туалета. 

2) Представления о жилище. 

 Уборка классного помещения. 

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

класса. Уборка и заправка своей постели. Назначение каждого предмета постельного белья и 

т.д. 

 Дежурство по классу. Подготовка мела для доски, влажной тряпки, удаление 

пыли со столов и стульев, подоконников. 

3)  Представления об одежде, обуви. 

 иметь навыки одевания и обувания.  

 уметь складывать и куда класть или вешать снятую одежду. 

 Чистка щеткой платья, пальто, головного убора. 

 Представление о видах обуви.  

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

резиновой обуви. 

 Шнуровка ботинок и завязывание и развязывание шнурка. 

 Навыки владения иглой.  

 Понятие о простых швах.  

 Шитье по проколам. 

4) Представления о питании. 

 Различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, 

салфетка, стакан, кружка, блюдечко, и т.д.). 

 Мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею пользоваться, 

не разливать еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя еду на стол и на 

пол. 

  Представление о кухне и кухонной посуде. Соблюдение чистоты и порядка. 

Название кухонной посуды, нагревательных приборов и правила пользования ими. Техника 

безопасности при приготовлении пищи. Режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин. Кто 

и где готовит пищу в школе и дома. Умение пользоваться столовыми приборами. 

     Сервировка стола. 

 

Физическая культура 

1) Подготовка к уроку физической культуры. 

 Умение переодевать спортивную одежду. 

 Знание правильного построения на урок и своего места в строю. 

 Умение правильно передвигаться из класса на урок физической культуры. 

2) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

 Владеть ориентировкой в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, 

потолок, пол, углы). 
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 Знание исходных положений при выполнении общеразвивающих упражнений 

и движения в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, 

вниз). 

 Освоение навыков правильного дыхания (по показу учителя). 

 Выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя. 

 Освоение двигательных навыков: ходить и бегать в строю, в колонне по 

одному. 

 Привитие навыков координации движения толчка двумя ногами в различных 

видах прыжков и мягкого приземления в прыжке. 

 Привитие навыка прыжка толчком одной ноги и приземления на две ноги. 

 Освоение правильного захвата различных по величине предметов, передаче и 

переноске их. 

 Освоение метания, броска и ловле мяча. 

 Владение навыком ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку. 

 Выполнение простейших упражнений в определенном ритме. 

 Сохранение равновесия при движении по гимнастической скамейке. 

 Преодоление простейших препятствий. 

 Владение приемами переноски различных грузов и коллективными действиями 

при переноске тяжелых вещей. 

 Целенаправленно действовать под руководством учителя в подвижных играх. 

 

Пение  и ритмика 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

 

Рисование 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  
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 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, 

для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

1.3 Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

Процедура оценки достижений обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы осуществляется на основе Программы оценки результатов 

освоения АООП обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

1.3.1  Формы аттестации 

Текущая аттестация обучающихся включает  в  себя  полугодовое оценивание  

результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет  собой  оценку  результатов  

освоения  СИПР  и  развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации  аттестации  обучающихся  применяется  метод  экспертной группы  (на  

междисциплинарной  основе).   

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающим  АООП является достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. При оценке результативности обучения учитываются 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не рассматриваются как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся АООП, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения  происходит  вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических 

работ и др.  

Результаты достижений обучающихся с умеренной и тяжелой степенью производятся 

безоценочно и предполагают три уровня освоения обучающимися АООП:  

 Материал усвоен;  

 Частично усвоен;  

 Не усвоен 

Личностные результаты включают овладение  учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений  учащихся в 

различных средах. 
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1.3.2 Оценочные и методические материалы 

Оценка результатов освоения АООП обучающимися с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью осуществляется в ходе мониторинговых исследований,  основанных 

на методике Петровой Е.А., Нисневич, Л.А. «Психолого-педагогическая диагностика «Карта 

наблюдений».  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения  учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов).  В состав экспертной группы включены медицинская 

сестра, педагогические работники (учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки лич-

ностных результатов освоения  учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения  учащегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Программа оценки личностных результатов освоения АООП обучающимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью включает: 

 Полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся по 12 направлениям:  

1. Сенсорно-перцептивная сфера (зрительное, слуховое, тактильное восприятие, 

восприятие вкуса, обоняние, ориентация в пространстве). При оценивании 

сенсорно-перцептивной сферы предлагается рассматривать все каналы 

восприятия информации, поскольку для более эффективного и продуктивного 

взаимодействия с окружающим миром необходимо всестороннее восприятие 

предметов с помощью всех возможных органов чувств.  

2. Психо-моторное развитие (мелкая моторика рук, общая координация 

движений, мимика).  

3. Основные психические процессы (внимание, память, мышление)  

4. Речь (импрессивная и экспрессивная).  

5. Эмоционально-волевая сфера (импульсивность - рефлексивность, тревожность 

– спокойствие, агрессивность – миролюбие, мотивация учебной т трудовой 

деятельности, тенденция к самостоятельности и ответственности).  

6. Представление о себе. Творческие проявления.  

7. Социально-бытовое ориентирование (навыки самообслуживания, социально-

бытовое ориентирование).  

8. Учебные навыки (чтение, письмо, счёт).  

9. Трудовые умения и навыки.  

10. Игровая деятельность. Учитывая, что для детей с умеренной и глубокой 

умственной отсталостью игра остаётся одним из значимых видов деятельности, 

предлагается наряду с изучением сформированности учебных навыков 

рассматривать и уровень сформированности игровой деятельности.  

11. Коммуникативность.  

12. Способы овладения учебными навыками  

В основе оценки уровня развития ребёнка по указанным параметрам лежит принцип 

семантического дифференциала. По результатам диагностики составляется психолого-

педагогический профиль, позволяющий провести педагогический анализ развития детей с 

множественными нарушениями. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
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 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

 

Перечень параметров, индикаторов и шкалы оценки каждого результата (таблица 1)
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Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

№ Кри

тер

ий  

Параметры оценки Индикатор

ы 

Шкала оценки 

1  
С

ен
со

р
н

о
-п

ер
ц

еп
т
и

в
н

а
я

 с
ф

ер
а
: 

Способность ребенка воспринимать, 

узнавать и соотносить различные 

эталоны, их свойства и отношения.  

Н и з к и й    ур о в ен ь  (1—2). 

Оценка в пределах этого уровня 

ставится, если ребенок не владеет 

сенсорными эталонами цвета, 

формы, величины и совершенно не 

ориентируется в пространстве. Не 

соотносит и не использует в 

деятельности различные сенсорные 

эталоны. 

С р е д н и й    ур о в е н ь  (3—5). 

Оценка в пределах этого уровня 

ставится в том случае, если ребенок 

может узнавать, называть и 

соотносить один или несколько 

сенсорных эталонов, применять их в 

деятельности. 

В ы с о к и й    ур о в е н ь   (6 — 8). 

Оценку в пределах этого уровня 

можно поставить ребенку, который 

совершил большой качественный 

скачок в сенсорно-перцептивном 

развитии, может узнавать, выделять, 

соотносить и называть сенсорные 

эталоны достаточно свободно, 

глубоко усвоил обобщающее понятие 

сенсорного эталона. 

восприятие 

цвета 

Оценка «1» — ребенок воспринимает мир в цвете. 

«2» — ребенок понимает разницу между цветами. 

«3» — ребенок узнает и различает 4 основных цвета — красный, желтый, синий, 

зеленый, может назвать правильно хотя бы один из них (для качественного анализа 

важно, какой это цвет). 

«4» — ребенок, кроме того, может: а) назвать хотя бы 2 цвета, б) соотнести 

выбранный цвет с цветами других предметов, в) правильно выбрать заданный цвет из 

трехцветного ряда. 

«5» — ребенок, кроме того, соотносит и дифференцирует 4 цвета, узнает и даже 

может назвать некоторые дополнительные цвета. Может выделить заданный цвет из 

множества цветов. 

«6» — ребенок называет несколько дополнительных цветов, например, оранжевый, 

коричневый, голубой, может назвать объекты окружающего мира, имеющие 

постоянный цветовой признак. 

«7» — ребенок умеет достаточно свободно различать и называть 6 цветов и их 

оттенки, а также знает и различает сложные цвета — оранжевый, фиолетовый, 

коричневый, розовый, голубой и др. 

«8» — понятие о цвете сформировано и используется в 

деятельности.  

«9—10» — не актуально для «особого» ребенка. 

восприятие 

формы и 

величины 

Оценка «1» — ребенок не понимает различие предметов по форме и величине. 

«2» — ребенок понимает различие предметов по форме и величине, но не может их 

правильно соотнести с соответствующими эталонами, адекватно применить их в 

деятельности. 

«3» — ребенок различает, узнает и сопоставляет предметы округлой и многоугольной 

формы при мануально-зрительном обследовании. Может назвать хотя бы одну 

форму знакомых предметов простой конфигурации (овощи, фрукты, предметы 

обихода), может узнать, соотнести и назвать элементарную величину. 

«4» — ребенок может узнавать, соотносить и называть форму простых предметов. 
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О ч е н ь   в ы с о к и й   у р о в е н ь  (9—

10). 

Очень высокие оценки по этой шкале 

отмечают особую чувствительность 

(сенситивность) к цвету — полутонам 

и оттенкам, форме — гармоничность 

формы, к людям и окружающему 

миру вообще. 

Различает понятия «большой», «маленький», «одинаковые», может сравнивать 

предметы по форме и величине. 

«5» — ребенок может зрительно узнавать и называть форму предметов (круг, квадрат, 

треугольник) в силуэтном и контурном изображении. Может узнавать и различать 

круг, овал, квадрат и прямоугольник. Может выделить заданную форму из 

небольшого множества других форм. Сравнивает предметы по величине, может 

выделить ряд предметов (3—4) по степени увеличения или уменьшения. Может 

выбрать из множества предметов одинаковые по величине. 

«6» — ребенок осознает понятие «форма». Различает предметы по высоте и длине. 

«7» — ребенок может различать и называть сложные формы — овал, многоугольник. 

Знает объемные формы — цилиндр, шар, куб. Может анализировать сложную 

геометрическую фигуру, выделяя в ней простые составные части. Может показать, 

из каких фигур состоит сложный предмет окружающей обстановки. Легко соотносит 

предметы по величине. 

«8» — соответствует глубоко усвоенному и используемому в деятельности понятию 

о форме и величине. 

«9—10» — не актуально для «особого» ребенка. 

ориентация 

в 

пространст

ве 

Оценка «1» — ребенок не может ориентироваться в пространстве (боится 

самостоятельно сделать даже один шаг). 

«2» — ребенок способен ориентироваться в пространстве, но не может правильно 

назвать или указать пространственные направления относительно себя (спереди-

сзади, справа-слева), не использует эти понятия в своей деятельности. 

«3» — ребенок знает какое-либо одно пространственное направление. 

«4» — ребенок понимает пространственное расположение предметов и может назвать 

некоторые направления. 

«5» — ребенок может показать направление относительно себя и при условии 

развитой моторики двигаться в этом направлении. 

«б» — ребенок может правильно обозначить словами пространственное положение 

объектов окружающего мира относительно себя (впереди меня доска, позади — 

шкаф, справа — окно, слева — дверь). 

«7» — ребенок может зрительно оценивать расстояния, понимает и использует в 

практике понятия «дальше», «ближе», «между» и др. Легко и спокойно 

ориентируется в пространстве. 
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«8» — соответствует свободному ориентированию в пространстве. 

«9—10» — не актуально для «особого» ребенка. 

2 

В
н

и
м

а
н

и
е 

Способность ребенка распределять 

внимание между различными видами 

деятельности, удерживать его на 

каком-либо виде деятельности, пере-

ключать с одного вида деятельности 

на другой, не отвлекаться на 

посторонние раздражители.  
Каждая шкала имеет 10-балльный 

оценочный континуум. Крайние 
отрицательные оценки будут 
свидетельствовать о том, что данная 
характеристика внимания у ребенка 
практически отсутствует. Поэтому 
лучше их избегать, даже если ребенок 
очень невнимательный. Крайние 
правые оценки (9—10) также лучше 
не использовать, так как они 
отражают чрезмерную выраженность 
характеристики. Например, очень 
высокая оценка по подшкале 
«Переключаемость внимания» 
свидетельствует о том, что ребенок 
слишком быстро переключает 
внимание с одного задания на другое, 
не концентрируя его ни на одном 
виде деятельности. Таким образом, 
крайние оценки задают лишь 
систему отсчета. 

Концентрац

ия внимания  

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

Устойчивост

ь внимания  

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

Переключае

мость 

внимания 

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

3 

П
а
м

я
т
ь

 Способность ребенка к 

произвольному запоминанию. 

Степень развития механической 

памяти при запоминании стихов, 

текстов и пр. Скорость и прочность 

двигательн

ая 

умения ребенка запоминать, сохранять и воспроизводить в определенном порядке 

сложные движения 

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

эмоциональ

ная 

хранение впечатлений об отношениях и контактах с окружающим, предостерегает 

от возможных опасностей или же, наоборот, подталкивает к действиям. 
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запоминания социальных умений и 

навыков. Информация о ведущих 

способах запоминания, об 

особенностях памяти, о наличии 

смысловой памяти. 

 

 

зрительная Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

слуховая Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

обонятельн

ая  

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

вкусовая Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

осязательна

я 

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

словесная  Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

4 

М
ы

ш
л

ен
и

е
 

По 10-балльной шкале количественно 

оцениваются мыслительные 

способности ребенка. Как правило, 

мышление у детей с проблемами — 

конкретное. Однако они способны 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи в 

бытовой обстановке. В раздел 

программы «Комментарий» заносится 

информация об особенностях 

мышления ребенка. 

Наглядно-

действенно

е 

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

Наглядно-

образное  

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

Словесно-

логическое  

Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

5 

Р
еч

ь
 

Способность ребенка к пониманию 

обращенной к нему и 

контекстуальной речи, внятность 

речи (четкость и правильность 

звукопроизношения), лексическая 

сторона речи, умение рассказывать и 

пересказывать. 
 

Понимание 

речи 

 

Оценка «1» отражает полное непонимание обращенной и контекстуальной речи. «9—

10» свидетельствует о том, что ребенок понимает еще не произнесенную речь. 

Оценки до 5 баллов отражают средний уровень понимания (понимает, но не 

всегда). Оценки после 5 баллов отражают достаточно хорошее понимание речи. 

Внятность 

речи 

 

Оценка «1» отражает полную «кашу» во рту или немоту. «9—Ю» можно поставить, 

если у ребенка речь более чистая и внятная, чем у диктора телевидения. Оценки до 5 

баллов отражают речь недостаточно чистую и внятную, наличие логопедических 

проблем и слишком быстрый или замедленный темп речи. Оценки после 5 баллов 

отражают достаточно внятную соразмерную речь с правильным 

звукопроизношением. 

Лексика 

 

Оценка «1» отражает ситуацию, когда ребенок имеет словарный запас, состоящий 

из одного слова или звукосочетания. «9—10» показывают словарный запас (и 

отражение его в вербальной речи) лучших толковых словарей, а также речь не 

менее красочную, чем у классиков русской литературы. Оценки до 5 баллов 
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отражают речь довольно скудную (односложные фразы), ошибочное применение 

слов, затруднения в изменении слов по падежам, ошибки в лицах и временах, не 

всегда правильное соотнесение слов с предметами и действиями. Оценки после 5 

баллов отражают речь достаточно развитую (употребление сложных предложений и 

фраз от пяти слов) и грамматически правильную 

Способность 

к пересказу 

и 

рассказыван

ию 

 

Оценка «1» показывает полную неспособность ребенка пересказывать или 

рассказывать. «9—10» — прекрасное артистическое мастерство рассказчика. Оценки 

до 5 баллов отражают рассказывание с многочисленными подсказками и 

наводящими вопросами, потерей сюжетной линии, эффектом «заблудившегося 

рассказчика». Оценка после 5 баллов ставится, если ребенок может довольно связно 

рассказывать, держать сюжетную линию и тему, расставлять смысловые акценты и 

пр. 

6 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и

я
 о

 с
еб

е
 

Отношение ребенка к самому себе: к 

своей внешности, возможностям, 

способностям, а также проявление 

творческих возможностей (рисунки, 

лепка, музыкальные способности и 

пр.).  

отношение 

ребенка к 

самому себе 

По 10-балльной шкале количественно оценивается отношение ребенка к самому 

себе (наличие—отсутствие чувства неполноценности, любовь к себе и пр.). 
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7 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
-в

о
л

ев
а
я

 с
ф

ер
а

 

Особенности эмоционально-волевой 

сферы ребенка: уравновешенность, 

сбалансированность эмоциональных 

процессов; тенденции к 

самостоятельности, ответственности, 

целенаправленности действий и др. 

Количественная оценка производится 

по подшкалам (в пределах 10 баллов). 

В общую шкалу выносится средняя 

или более сложная оценка по 

подшкалам. 

Импульсивн

ость-

рефлексивно

сть 

 

Оценка «1» соответствует крайней импульсивности: внимание ребенка рассеяно, он 

не удерживает в памяти ни одного элемента задания, мгновенно переключается с 

одного на другое, не регулирует свое поведение, целиком подчиняется внутренним 

импульсам и причудам, проявляет неадекватные эмоциональные реакции и пр. 

Крайняя неуправляемость, асоциальность ребенка. 

«2» — отражает чрезмерную эмоциональность, неусидчивость, плохую 

саморегуляцию поведения. 

«3—5» — характеризуют «среднюю» степень импульсивности: внимание недолго 

удерживается на задании, забывание отдельных элементов задания, недостаточное 

внимание, иногда проявляются неадекватные эмоциональные реакции. 

«6—8» — отражают достаточно выраженную рефлексивность: сосредоточенность, 

усидчивость, вдумчивость, направленность внимания вовнутрь, хорошую 

саморегуляцию поведения, глубокое восприятие, интровертированность. 

«9—10» — отражают крайнюю степень рефлексивности: замкнутость на себе и 

своих внутренних процессах, малый интерес к происходящему вовне, глубокую 

интроверсию и пр. 

Тревожность

-спокойствие 

 

Оценка «1» отражает крайнее внутреннее напряжение. Весь внутренний мир 

ребенка наполнен страхами и тревогами, он боится самостоятельно браться за что-

либо, боится сделать шаг, демонстрирует параноидальные состояния. 

«2» характеризует достаточно высокий уровень внутренней напряженности, тревоги, 

проявляющейся в суетливых беспорядочных действиях, неадекватных 

эмоциональных и моторных реакциях (покачивания, тремор, истерики и пр.). 

«3—5» отражают средний уровень тревожности, достаточную сбалансированность 

процессов возбуждения и торможения. 

«6—8» показывают спокойную миролюбивую натуру, сбалансированность внутренних 

процессов, адекватные эмоциональные реакции. 

«9—10» отражают крайнюю степень спокойствия, неэмоциональность, некоторую 

эмоциональную черствость, отсутствие сопереживания. 
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 Агрессивност

ь-миролюбие 

 

Оценка «1» характеризует крайнюю агрессивность ребенка: он совершает только 

разрушительные действия по отношению к себе и другим. 

«2» — отражает высокий уровень агрессивности: ребенок постоянно задирает 

других, ругается, дерется, разрушает, портит все, что создают другие. Иногда он 

может быть покладистым, если ему что-либо нравится или он в чем-то 

заинтересован. 

«3—5» — отражают средний уровень агрессивности. Ребенок ситуативно задирает 

других, может драться или ругаться, если его «задели». Однако он довольно отходчив, 

может переключить свое внимание на что-то другое. Идет на сотрудничество и 

перемирие. 

«6—8» — характеризуют миролюбивость, покладистость, доброжелательность. Иногда 

могут наблюдаться ситуативные адекватные агрессивные проявления, вызванные 

неадекватными действиями окружающих. 

«9—10» — крайнее проявление покладистости: беспрекословное выполнение 

указаний других, не считаясь со своим мнением и желанием, страх конфликта, 

конформизм. 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и 

 

Подшкала отражает заинтересованность ребенка в учебном процессе: нравится ли 

ребенку ходить в школу, выполнять учебные задания и пр. Оценка «1» — полное 

нежелание ребенка ходить в школу и учиться, агрессивное отношение к школе и 

преподавателям, полное отрицание учебного процесса и всего, что с ним связано. 

«2» — отрицательное отношение к школе, учебному процессу, преподавателям и 

одноклассникам. 

«3—5» — характеризуют отношение к школе от прохладно-равнодушного до 

отношения как к необходимости, которую нельзя избежать. 

«6—8» — позитивное отношение к школе, положительный эмоциональный и 

волевой настрой на учебную деятельность, на общение с преподавателями и 

одноклассниками. 

«9—10» — ребенок относится к школе как к сверхценности, «днюет и ночует» в 

школе, старается не только выполнять школьные задания, но и брать, как можно 

больше поручений домой. Тяжело переживает даже недолгие перерывы в общении с 

преподавателями и одноклассниками. 
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Мотивация 

трудовой 

деятельности 

 

Подшкала характеризует отношение ребенка к труду, как в школе, так и дома. 

Оценка «1» — полное нежелание ребенка трудиться в школе и дома, отвращение к 

домашним обязанностям, крайняя леность, деструктивное реагирование на призывы 

выполнять какую-либо работу. 

«2» — показывает неприязненное отношение ребенка к трудовым поручениям, 

отказ от работы, избегание поручений. 

«3—5» — достаточно прохладное отношение к трудовой деятельности, желание при 

первой же возможности улизнуть от выполнения задания, выполнение задания 

«лишь бы отделаться». Ребенок не получает удовольствия от процесса труда. 

«6—8» — характеризуют положительную мотивацию трудовой деятельности, желание 

помогать другим, радость от результатов своего труда, любовь к различным видам 

трудовой деятельности. 

«9—10» — гиперлюбовь к труду: это трудоголики, которые не могут расслабиться и 

отвлечься от работы, они постоянно чем-то заняты, делают работу через «не могу», 

стремятся взять на себя как можно больше работы, не доверяют ее другим из-за 

опасения, что другие сделают работу хуже. 

Тенденция к 

самостоятел

ьности 

 

Шкала отражает желание ребенка совершать самостоятельные действия. 

Оценка «1» — полная беспомощность и дезадаптирован-ность ребенка, страх 

самостоятельно сделать хотя бы шаг.  

«2» — беспомощность и несамостоятельность ребенка, постоянное ожидание 

помощи со стороны, отказ от самостоятельного выполнения задания. 

«3—5» — средний уровень самостоятельности ребенка, выполнение заданий при 

наличии поддержки и подсказки. Ребенок опасается самостоятельно исследовать что-

то новое, на улице старается держаться поближе к взрослому или к тому, кто может 

его защитить. Пробует выполнять задания самостоятельно (при поддержке 

педагога). 

«6—8» — высокий уровень самостоятельности ребенка, желание независимо 

действовать, взять на себя «шефство» над более слабыми, помогать тем, кто не 

способен справиться с ситуацией. Предложение своих творческих решений. 

«9—10» — гиперсамостоятельность на грани нигилизма: может отрицать способы 

действий и мнение других, неприятие каких-либо советов или помощи. 
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Тенденция к 

ответственно

сти 

 

Подшкала характеризует уровень ответственности, личностной зрелости ребенка. В 

данном аспекте рассматривается ответственность за себя (за свой внешний вид, 

состояние здорова .к, чувства и поступки), ответственность за других (тех, кто 

находится в прямой эмоциональной и социальной зависимости от ребенка), за их 

чувства и действия, ответственность за порученное дело, ответственность за тот 

кусочек внешнего мира, который его окружает — люди на улице, животные, 

растения, обстановка и пр. 

Оценка «1» — полная безответственность и моральная опущенность, безразличие к 

себе и другим, отсутствие значимых других и пр. 

«2» — низкий уровень ответственности: ребенку ничего нельзя поручить, он 

небрежен и неаккуратен, создает ситуации, в которых окружающие чувствуют себя 

крайне дискомфортно, безразличен к общему делу, ему «ни до чего нет дела». 

«3—5» — средний уровень ответственности. Ребенок старается быть аккуратным, не 

совершать деструктивных поступков, помнит о том, что ему поручено. 

«6 – 8» — высокий уровень ответственности, ребенок показывает определенную 

личностную зрелость, ответственность за себя и общее дело, за самочувствие 

значимых других; сформированность у ребенка понятий о чести и порядочности, 

осознание того, что судьба зависит от его собственных действий и поступков. 

«9—10 характеризуют гиперответственность, ощущение, что он, как Атлант, держит 

на себе весь мир, острое чувство вины, если что-то не получается — неврастения, 

завышенные требования к себе. 
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 Тенденция к 

целенаправле

нным 

действиям 

 

По данной подшкале оценивается степень желания ребенка доводить дела и задания 

до конца; наличие внутренней тяги к завершенности какого-либо процесса. 

Оценка «1» — полное отсутствие целенаправленных действий, их беспорядочность, 

«скользящее внимание». 

«2» — беспорядочные, часто бесполезные действия, не соответствующие характеру 

и цели задания. 

«3—5» — средний уровень целенаправленности действий. Действия ребенка 

соответствуют цели задания только тогда, когда он очень заинтересован. В этом 

случае он даже может довести дело до конца. 

«6—8» — ребенок умеет доводить дело до конца, получает удовлетворение от 

проделанной работы и результата. Может выбирать оптимальную стратегию действий 

и поведения, не переключается с одной работы на другую, не закончив дела. 

«9—10» — крайняя целенаправленность, «зацикленность», навязчивость. 

8 

П
си

х
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то

р
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е 

 

Индивидуальные особенности и 

состояние психомоторной сферы. 

Количественная оценка 

производится в пределах 10 баллов по 

трем подшкалам: «мелкая моторика 

рук»; «общая координация 

движений»; «мимика». 

 

Мелкая 

моторика 

рук 

Объект наблюдения — движение пальцев и кистей рук. 

Оценка «1» — практически полностью парализованы кисти рук и пальцы. 

«2» — ребенок может только шевелить пальцами, но не может делать ими захват 

предметов, не может удержать даже достаточно легкий не мелкий предмет. 

«3—5» — средний уровень развития мелкой моторики: ребенок может захватывать 

крупные предметы, начинает рвать и вырезать, может сжимать и разжимать 

резиновые предметы (от мягкого резинового мяча до эспандера) и пр. 

«6—8» — хорошее состояние мелкой моторики: ребенок может писать, рисовать, 

вырезать и плести. 

«9—10» — мелкая моторика фокусника: необычайная гибкость и ловкость пальцев и 

суставов. 

Общая 

координация 

движений 

 

Наблюдения за общим состоянием двигательных возможностей. 

Оценка «1» соответствует возможностям практически парализованного тела. 

«2» — ребенок самостоятельно не передвигается, полный инвалид. 

«3—5» — средние двигательные возможности. Ребенок может передвигаться с 

помощью взрослого и самостоятельно. Может сохранять равновесие при ходьбе, 

немного бегает, может подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно или с 

помощью. Может играть с мячом, подпрыгивать, выполнять элементарные 

гимнастические упражнения (поднять и развести руки, присесть, отвести ногу назад, 

наклонить голову и пр.). Может пройти на цыпочках. 
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«6—8» — хорошие двигательные возможности и координация движений. Ребенок 

легко передвигается, бегает, прыгает, катается на велосипеде, занимается спортом 

и пр. 

«9—10» — координация движений и двигательные возможности спортсменов и 

акробатов. 

 

Мимика  Данная шкала позволяет оценить способность ребенка к адекватному мимическому 

выражению. 

Оценка «1» соответствует «каменному» лицу. 

«2» — чрезвычайно малая подвижность мышц лица. Ребенок может только 

совершать движения глазами и ртом. Не улыбается. 

«3—5» — средняя подвижность лица. Ребенок может улыбаться, вращать глазами, 

поднимать брови, поджимать губы. 

«6—8» — хорошо развитая мимика, умение выразить адекватную эмоциональную 

реакцию на лице. Оттенки улыбки. Может мимически выражать основные 

эмоциональные состояния (радость, печаль, удивление, испуг, горе, замешательство, 

восторг, пренебрежение, сомнение и др.). 

«9—10» — артистическая мимика. Ребенок может без слов все выражать мимикой. 

В разделе «Комментарий» можно отразить наличие индивидуальных мимических 

особенностей (характерная гримаса). Наличие негативных моторных явлений 

(покачивание, ковыряние в носу, сосание пальцев, карандашей, тики и пр.). Если 

ребенок недавно начал улыбаться или выполнять какие-либо новые движения, важно 

отметить, когда и при каких обстоятельствах это произошло. 

 

9  Актуальное состояние и динамика 

развития у ребенка социальных 

умений и навыков, уровень его 

приспособленности к условиям 

окружающей действительности.  

Навыки 

самообслуж

ивания  

навыки самообслуживания: 

— личная гигиена; 

— одевание и раздевание; 

— прием пищи. 

Оценки «1—2» — делает только при помощи взрослого, не может справляться 

самостоятельно. 

«3—5» — может с многим справляться самостоятельно, но требуется помощь или 

поддержка. 

«6—8» — справляется самостоятельно. 
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«9—10» — справляется самостоятельно, помогает и учит других, активно ухаживает 

за менее способными. 

Социально-

бытовое 

ориентиров

ание 

навыки социально-бытового ориентирования: 

- знание и умение называть части тела человека; 

- знание своего адреса и полного имени членов семьи; 

- знание частей помещения и умение в нем ориентироваться; 

- знание условий своего быта; 

- ориентация на улице; 

- знание особенностей флоры и фауны; 

- ориентация во времени (дни недели — времена года — часы); 

-усвоение социальных норм и правил поведения. 

Оценки «1—2» — не знает частей тела, не ориентируется 

на улице и дома. Знает только места приема пищи. 

«3—5» — знает части тела, может их показать на себе или кукле. Знает состав семьи, 

знает назначение отдельных бытовых предметов, различает день и ночь, знает 

название и назначение отдельных частей помещения. Может самостоятельно 

выполнить некоторые бытовые задания (накрыть на стол, убрать посуду, вытереть 

пыль и пр.). Может назвать свой адрес. Ориентируется на улице: различает 

тротуар и проезжую часть, знает их назначение. Может назвать некоторые 

профессии, некоторые дорожные знаки и пр. Знает и часто соблюдает правила 

поведения на улице и в общественных местах. Знает названия некоторых растений и 

животных. При посещении культурных мероприятий может понимать смысл 

происходящего. 

«6—8» — пользуется дома бытовыми приборами, звонит по телефону, знает, что и 

где находится (необходимое для его жизни и жизни близких: поликлиника, почта и 

пр.). Может обратиться за помощью к представителям социальных служб, 

достаточно свободно ориентируется и действует в знакомом пространстве и ситуации. 

Переносит освоенные умения и навыки в незнакомую ситуацию. Знает социальные 

нормы поведения и старается их выполнять, может самостоятельно ухаживать за 

животными и растениями. Осознает то, что происходит вокруг него, и может 

справиться с неожиданными ситуациями, самостоятельно перемещаться по городу, 

может выполнять различные поручения, делать покупки. Способен как-либо 

обозначить свое имя на бумаге, документе. 
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«9—10» — социально-бытовое ориентирование на уровне взрослого дееспособного 

человека. 

10 
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Уровень достижений ребенка 

Каждый пункт (чтение, письмо, счет) 

оценивается по отдельной 10-

балльной шкале. Общая шкала 

содержит среднюю оценку по 

предметам.  

Чтение  Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

Письмо Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

Счет  Оценка 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  

11 
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  Сформированность трудовых умений 

и навыков. 

 «1—2» — ребенок ничего не умеет делать. 

«3—5» — ребенок может выполнять элементарные трудовые операции: убирать 

игрушки, вытирать доску, накрывать на стол, мыть посуду, поливать цветы, убирать 

на место после работы предметы труда, стирать и гладить кукольное белье, 

подметать пол, делать влажную уборку (самостоятельно и с помощью). 

«4—5» — умеет работать с ножницами, клеем, может раскатать тесто. 

«6—8» — ребенок обладает специфическими трудовыми навыками по домоводству 

(приготовление пищи, шитье, вышивание), может мастерить что-либо полезное 

своими руками, собирать что-либо из отдельных комплектующих и пр. 

«9—10» — индивидуальная специализация по наиболее предпочтительному виду 

деятельности. 

12 
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Особенности общения  

Оценка производится по критерию 

замкнутость—общительность в 

пределах 10 баллов. 

 

Общительно

сть ребенка.  

 

-  характер общения с незнакомыми и знакомыми людьми, сверстниками, 

младшими и старшими; 
 

- способы установления контакта с данным ребенком; 

- стратегия поведения ребенка в процессе общения и пр. 

 «1—2» — явная интровертированность, замкнутость, аутичность. 

«3»— тенденция к интровертированности, крайняя избирательность в контактах. 

«4—6» — биверт, тянется к общению, достаточно избирателен в контактах. 

«7—8» — экстраверт, любит общаться как со знакомыми, так и незнакомыми; легко 

вступает в контакт, знакомится с людьми и пр.; 

«9—10» — крайняя экстраверсия. 
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Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

учащегося (Карта наблюдений) 

 
В результате диагностики составляется психолого-педагогический профиль личности 

на момент обследования (на каждого ребенка существует несколько «профилей», 

составленных различными экспертами, а также единый профиль группы экспертов). Единый 

профиль группы экспертов не является просто среднеарифметическим профилем. Он 

составляется на основании обсуждения в рамках экспертной комиссии. Если по какому-либо 

параметру наблюдается серьезное расхождение во мнениях экспертов, каждый эксперт 

должен аргументировать свою точку зрения. После серьезного обсуждения группа экспертов 

утверждает коллективный профиль, заключение и рекомендации педагогам и родителям. Для 

получения «обратной связи» об эффективности коррекционно-раз-вивающей работы 

проводится анкетирование родителей. 

Анкета для родителей 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

2. Сколько времени Ваш ребенок посещает занятия_________________ 

3. Как ведет себя Ваш ребенок, приходя домой после занятий: 

а) как обычно 

б) немного возбужден 

в) более приветлив, контактен, с готовностью выполняет просьбы 

г) немного утомлен 

д) старается продолжить работу, которую выполнял на занятиях 

е)_______________________________________________________ 

3. Появилось ли что-то новое в поведении Вашего ребенка дома: 

а) стал лучше выполнять свои обязанности по дому 

б) демонстрирует новые для него навыки (какие) 

в) стал более спокойным уравновешенным 

г) стал более покладистым, лучше взаимодействует, общается с окружающими 

людьми 

д) появилось новое увлечение________________________________________ 

5. Что Вашему ребенку больше всего нравится делать дома? _________________ 

_________________________________________________________________________ 
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6. Что ребенку не нравится делать? _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Рассказывает ли Вам ребенок о своих занятиях в школе?___________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Рассказывает ли Вам ребенок о своих взаимодействиях с детьми, об особенностях 

окружающих его детей, об их действиях по отношению к нему?____________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Чего Вы ожидаете от занятий ребенка в школе?___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10. Ваши пожелания___________________________________________________ 

 

2. Содержательный раздел Адаптированной основной образовательной программы 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой 

дефекта 

2.1.Перечень программ учебных предметов и курсов в рамках АООП 

           Программное обеспечение учебного плана по адаптированной образовательной 

программе, разработано на основе программ в двух частях Т.Б. Башировой и С.М. 

Соколовой, рекомендованные ОГАОУДПОС «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» (протокол заседания кафедры КРО № 5 от 

25.05.11).: 

  «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах»  

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционными 

занятиями:  

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

 Лечебная физкультура.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю.  

 

2.2. Программы учебных предметов  

2.2.1. Элементарные математические представления и счет 

Пояснительная записка 

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

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является важным приемом в обучении. 

Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных задач: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

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

«Пространственные представления», «Временные представления».  
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Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления 

блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении 

количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.    

Содержание предмета 

2-4 класс  

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

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

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

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

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение 

места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств 

в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение 

задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). 

Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными 

единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

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

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

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных 

(разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных 

(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение 

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

Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса 

предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение 

предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. 

Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. 

Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме. 

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

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 

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

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры (треугольник, 
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квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение 

геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по 

точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

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

произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

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

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

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

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 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.   

2.2.2. Чтение и письмо 

Пояснительная записка 

Чтение, как один из видов речи, представляет собой сложную аналико-синтетическую 

деятельность. Большое значение для успешного овладения чтением и письмом имеет 

развитие устной стороны речи. Недостаточно развитая, бедная устная речь является 

недостаточной основа для овладения элементарными навыками чтения и письма учащимися 

умеренной и выраженной умственной отсталостью. Своеобразие развития ограниченность 

познавательных процессов также оказывает отрицательно влияние на формирование навыков 

чтения и письма. Обучение элементарны навыкам чтения и письма учащихся с умеренной и 

выраженной умственно отсталостью длительный процесс, требующий серьезных усилий, как 

стороны учеников, так и со стороны учителя.  

На уроках чтения и письма у учащихся не только формируются соответствующие 

навыки. Эти уроки являются средством нравственного эстетического, экологического 

воспитания детей. На уроках чтения значительно повышается уровень общего развития 

учащихся, расширяются и представления об окружающем мире. Происходит знакомство с 

новыми словами, значения которых объясняются и закрепляются в процессе неоднократного 

употребления. В процессе обучения расширяются и уточняются значения уже известных 

учащимся слов, происходит активизация уже имеющихся речевых навыков. Навыки чтения и 

письма, которыми овладевают учащиеся с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, 

тесно связаны с процессом дальнейшей социальной адаптации таких детей. Главная задача 

уроков чтения - выработка у детей навыков правильного беглого, выразительного, 

сознательного чтения. Уроки чтения и письма имею значение для коррекции имеющихся у 

учащихся недостатков: исправляется произношение, становится более стабильным 

внимание, совершенствуется память, сглаживаются некоторые дефекты логического 

мышления, в частности затруднения в установлении последовательности и связи событий, 
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причинной зависимости явлений. Чтение и письмо являются сложными видами 

интеллектуальной деятельности, поэтому дети с умеренной и выраженной умственно 

отсталостью овладевают элементами грамоты. Обучение грамоте умственно отсталых детей 

ведется с использованием звукового аналитико-синтетического метода, а также слогового и 

метода целых слов. Порядок прохождения звуков и букв определяется особенностями 

русской фонетической системы, степенью сложности выделения звука из слов с учетом 

специфических особенностей познавательной деятельности детей с умственной отсталостью. 

Прежде чем познакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести большую 

работу по усвоению соответствующего звука (выделение его из ряда других, различение 

акустически сходных звуков, правильное произношение). Усвоение слоговых структур и 

упражнения в чтении слогов и слов также производится на основе тщательного звукового 

анализа и синтеза и неоднократности повторения упражнений. В соответствии с этим на 

уроках широко используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, слоговые 

таблицы, карточки со слогами, букварные страницы и др.  

В младших классах учащиеся осваивают буквы, учатся послоговому чтению, много 

работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами. При обучении чтению 

учитываются индивидуальные возможности учащихся, и осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход в процессе обучения.  

Содержание предмета 

2-4 класс  

Глобальное чтение. 

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

предметов,  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). 

 

2.2.3. Развитие речи 

Пояснительная записка 

     Работа по развитию речи продолжается и в старших классах. У детей с умеренной 

и выраженной умственной отсталостью наблюдается системное недоразвитие речи. Степень 

недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего недоразвития. Речь 

характеризуется крайней бедностью.  

     Дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью плохо понимают 

обращенную речь. Они улавливают интонацию, мимику, тон говорящего и отдельные 

опорные слова, связанные большей частью с их непосредственными потребностями. Для 

устной речи характерен ярко выраженный аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом 

оформлении активной речи и в понимании значения грамматических конструкций. В своих 

высказываниях они не пользуются склонениями, спряжениями. В речи отсутствуют 

служебные части речи. Словарный запас ограничен и высказывания этих  детей часто носят 

отраженный характер с использованием однообразных повторов оборотов речи. 

      Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на то, чтобы 

научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и правильно их 

употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать 

содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом. 

      Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, связанной с 

познанием окружающей действительности. При этом количество новых слов, с которыми 

учащиеся знакомятся на уроке должно быть ограничено, чтобы они могли запомнить их и 
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использовать в своей речи. На уроках развития речи используется много речевых 

разнообразных игр, одним из ведущих приемов является отраженное произношение слов, 

словосочетаний и фраз. Упражнения по развитию речи на уроках должны быть направлены 

не только на механическое заучивание детьми новых слов и речевых оборотов, но и на то, 

чтобы эти речевые обороты способствовали осмыслению практического опыта, который 

приобретают дети на предметных уроках и при проведении экскурсий. 

      Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме свои 

желания и действия. С этой целью нужно вести разучивание простейших фраз-просьб, фраз-

указаний и их выполнение.  

      Учащиеся продолжают знакомиться с предметами и явлениями окружающего 

мира: живой и неживой природы, общества. Задача состоит не только в том, чтобы дать 

определенные знания и навыки, но, прежде всего, в том, чтобы научить использовать 

полученные знания в практической деятельности и в процессе общения.  

      На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями 

окружающего мира с опорой на непосредственные чувственные ощущения. Наблюдая за 

предметами и явлениями, учащиеся находят сходство и различия, учатся делать простейшие 

выводы и обобщения. 

     Уроки часто проводятся в форме экскурсий, во время которых  учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Уроки развития речи, 

построенные на непосредственном взаимодействии учащихся с предметами и явлениями 

окружающего мира стимулируют развитие интереса и повышению мотивации к 

деятельности. 

     Наблюдения в ходе экскурсии сопровождаются сбором материала для оформления 

в виде коллекций, поделок, рисунков в тетрадях. Этот материал используется на других 

уроках: рисования, труда, счета. 

     Практические работы и упражнения помогают закреплению определенных умений 

и навыков. Для развития сенсорно-перцептивных процессов учащиеся занимаются лепкой из 

глины или пластилина, изображая предметы в виде поделок или рисунков.  

     На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, 

компьютерных презентаций, видеофильмов. 

      

3 класс 

Повторение материала II класса. 

Логопедические занятия. Исправление дефектов речи, Расширение словаря и работа 

над фразой. 

Краткие беседы о назначении предметов обихода. 

Умение заканчивать начатую учителем фразу, с ответом им вопросы: «Что? Чем? 

Куда? Где? Что делает?». 

Например: «Саша чистит (что?) зубы. Вова идет (куда?) домой. 

Упражнения на построение предложений по вопросам учителя на пройденные темы. 

Умение строить предложение с предлогами «у», «около», «за», «над», «под», 

выражающими пространственные отношения предметов. 

Закрепление умения осуществлять простейшую классификацию предметов по 

словесной инструкции с опорой на наглядность. 

Тематика. 

Овощи (картофель, капуста). Употребление этих овощей в пищу. 

Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус. 

Деревья (дуб, тополь). Распознавание. 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Листья распускаются из почек. 

Комнатные растения (бегония). Название. Распознавание. 

Цветы (одуванчик, ромашка). Название. Распознавание 

Домашние животные (корова, лошадь). Где живут, чем питаются, какую пользу 

приносят человеку. Сравнение коровы и лошади по внешнему виду. 
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Дикие животные (еж, белка). Части тела, чем питаются, как передвигаются. 

Сравнение с домашними животными. 

Птицы (ворона, воробей). Дополнение к пройденному во II классе: какую пользу 

приносят человеку. Грач. Внешний вид. Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые (стрекоза, бабочка). Внешний вид этих насекомых, где они живут, 

сходство и различие, название. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Лето: солнечные, жаркие дни, 

зеленые листья на деревьях, цветение трав, сбор ягод и грибов. Осень: пасмурные дни, похо-

лодание, холодные дожди, листопад. Зима: морозы, метели. Весна: таяние снега и льда, 

первые весенние цветы. Ведение календаря погоды. 

Практическая работа. Сезонные работы в саду, па огороде. Работа в живом уголке: 

наблюдение за распусканием листьев срезанной ветки тополя. 

Экскурсии в парк, лес для наблюдения за осенними, зимними и весенними 

изменениями в природе. 

Просмотр диафильмов: «Лето», «Зима пришла», «Весна». 

4 класс 

 Повторение материала III класса. 

Индивидуальные логопедические занятия по исправлению дефектов речи. 

Расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся. 

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

вербальное описание. 

Закрепление умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

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

давать простейшую характеристику по признакам: цвет, 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 нераспространенных предложений на основе демонстрируемых 

действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам. Распространение предло-

жений прилагательными — определениями. 

Использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для 

активизации речевой деятельности учащихся. 

Проведение ежедневных разговорных десятиминуток, на которых учащиеся 

рассказывают о своих наблюдениях в связи с трудом, самообслуживанием, о просмотренных 

телепередачах, о том, как ехали в школу и т. д. Создание речевого «климата» внутри класса в 

связи с различными видами деятельности: экскурсии, коллективные игры, коллективный 

труд. 

Просмотр диафильмов, кинофильмов и телепередач с последующим обсуждением. 

Подготовка к праздникам. Элементы драматизации. 

Тематика. 

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

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

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

Деревья (клен). Название. Распознавание. 

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

Комнатные растения (алоэ). Название,   Распознавание. 

Цветы  (роза, георгин). Название, распознавание. 

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

человеку. 

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

Сходство и различие по внешнему виду. Жизнь диких животных зимой и летом. 
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Птицы (скворец). Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. 

Бережное отношение к птицам. 

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

Труд людей летом и осенью. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Названия осенних, зимних, 

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

Осень: дует холодный ветер. Часто идут дожди. Зима: снегопад, в морозную погоду снег 

скрипит под ногами, замерзли пруды, реки. Весна: пригревает солнце, на реке ледоход, 

разлив рек, первые проталины. Ведение календаря погоды по сезонам. Ежедневные 

наблюдения за погодой. 

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

принадлежности к породам деревьев. 

Зимой показать почки на ветках деревьев. Провести наблюдения за распусканием 

почек в природе, на ветках, находящихся в классе. Весенняя экскурсия в сад (растения сада). 

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

развитием. 

Просмотр диафильмов: «Приключения скворца «Шурика», «Весенние работы на 

огороде», «Сезонные изменения в жизни животных». 

 

2.2.4. Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд. 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный 

предмет в начальных классах обучения детей с умеренной выраженной умственной 

отсталостью. Цель, этих занятий, используя разнообразные виды 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 также их речи в связи практической деятельностью.  

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью выявлены 

многочисленные недостатки в формировании их умственной деятельности, у них затруднено 

принятие и понимание задачи, их затрудняет установление связей и отношений между 

отдельными действиями и звеньями умственной задачи. Они не могут организовать свою 

деятельность и не используют образец. У них отсутствуют и с трудом формируются 

основные навыки и прием умственной деятельности: идентификация и узнавание, 

группировки обобщения, сравнения, анализа, классификации, им недоступен осознанный 

выбор адекватного способа действия, перенос умственного приема и т.д. Они не умеют 

пользоваться в практической деятельности даже элементарными знаниями, имеющимися у 

них.  

Между тем, формирование этих основных навыков и приемов умственно 

деятельности глубоко умственно отсталых детей в младшем возрасте возможно именно на 

самом элементарном, сенсорном, предметно-практическом уровне. Например, задания для 

исключения четвертого лишнего предмета, дают детям не на картинках, а на сенсорном 

материале. Так, ребенку даются четыре палочки, из которых три - красные и одна - зеленая, 

он самостоятельно мо исключить лишний предмет. Так же можно предложить три кубика и о 

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

Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без специального 

обучения с самого младшего возраста это развитие протекает с глубокими качественными 

отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу школьного возраста уровень 

умственного развития этих детей чрезвычайно низок. Поэтому коррекция этих детей 

младшего возраста (примерно 12 лет) должна осуществляться в большей мере в тех видах 

деятельности, которые характерны для детей дошкольного возраста. Эти виды деятельности 

для детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью наиболее доступны, 

мотивированы и интересны.  
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Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, свойственных глубоко 

умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-моторной 

координации непосредственно отражаются на возможностях и результатах предметно-

практической деятельности и требуют проведения игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушений. Эти виды работ включаются в урок определенный вид 

упражнения среди других видов деятельности. Для коррекции нарушений внимания 

предусмотрены специальные и игры. Сенсорное развитие учащихся осуществляется в 

предметно-манипулятивной деятельности и дидактических играх по определенной системе. 

Достижение поставленных задач (развитие зрительных, слуховых, осязательных, 

тактильных восприятий, координации  работы анализаторов, развитие пространственных 

ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного мышления) осуществляется не путем 

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

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

задача по возможности включалась в различные виды детской деятельности. Таким 

способом предусматривается обеспечение максимально возможной динамичности, гибкости, 

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

функциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих 

уроках, затем широко применяются на всех других уроках.  

Указанные в программе предметно-практической деятельности игры не исключают 

применения других игр на других уроках: подвижных игр на уроках физкультуры, 

направленных на общее физическое развитие учащихся, речевых на уроках русского языка, 

различных дидактических игр на уроках счета и т.д.  

3 класс 

Предметные действия. 

Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в 1 и 2 классах. 

Выполнение подражательных движений для развития мелких мышц кисти и пальцев 

рук («Замочек», «Топор», «Пальчики здороваются», «Шарик», «Щелчки»). Ввести вы-

полнение 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 определённого цвета, формы, величины (дается не больше 4—5 предметов). 

Выбор предметов определенного цвета, формы, величины по представляемому 

образцу (с отсрочкой в 15—20 сек.). 

Выбор по образцу и группировка (раскладывание) на скорость (соревнование между 

детьми — кто первый?). 

Знать названия цветов: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, оранжевый, 

коричневый. (Самостоятельного называния 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 I и II классах, с 

усложнением задач и включаемого материала. 

«Разложи в ряд» (чередование трех цветов, форм, величин). 

«Картинное лото»: включаются картинки, изображающие мебель, транспорт, птиц, 

цветы. 

«Картинное цветовое лото»: детям раздается не по одной цветной таблице, а по две. 

«Геометрическое лото»: на картинках изображены не геометрические фигуры, а 

предметы четко выраженной формы, близкой к геометрической (книга     прямоугольник, 

мяч — круг и т. д.). 
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«Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок на «Доске Сегена» (до 12 фигур 

на доске), с использованием соревнования между детьми на скорость и правильность вы-

полнения задания. 

«Почтовый ящик»: также использовать соревнование на скорость выполнения. 

Игры-загадки на соотнесение формы, цвета, величины 

«Поиск в окружающем»: 

находить в обстановке класса спрятанный заранее предмет по словесной 

корректировке поиска «близко     далеко»; 

предметы с заданными признаками (определенного цвета, формы, величины) — по 

представляемому образцу. 

«Что лишнее»: исключение «лишней» картинки из четырех картинок, изображающих 

предметы, входящие в хорошо изученные категории (игрушки, посуда, одежда, животные) 

— три предмета одной категории и один предмет из другой категории. 

«Чудесный мешочек»: различать наощупь в мешочке предметы разной величины и 

формы при выборе из 4—6 предметов, по словесному заданию, а также без словесного 

обозначения,   по образцу, данному зрительно или наощупь. 

Собирание пирамид различных форм и величин, но с четко выделяемым принципом 

построения: 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 эти пирамиды, а также 

элементарно объяснять словами принцип их построения. («Внизу большой шар из двух 

половинок, одна, половинка красная, другая зеленая, потом шар поменьше, тоже из двух 

половинок вверху самый маленький ... и т. д.). 

Элементарное конструирование 

Складывание из счетных палочек (до 10—12 штук) фигур и узор по образцу, картинке 

и по собственному замыслу: двухэтажный дом, грузовая машина, письменный стол с 

ящиками, все буквы алфавита и т. д. 

Складывание разрезных картинок из 5—6 частей самых различных форм. 

Заполнение вкладок в иллюстрациях к сказкам с вырезанными частями. 

Складывание картинки из 4-х и 6-ти кубиков с картинками. 

Выполнение построек и фигур из 5—6 объемных и плоскостных форм при зрительном 

диктанте по показу (без экрана) и по образцу (с экраном). 

Постройки из детских наборов строительного материала по показу и по образцу (с 

экраном и без экрана) и по словесной инструкции: 

стол на четырех ножках (кубиках); диван, кресло, этажерка; дом одноэтажный; дом с 

воротами, забором и дорожкой; двухэтажный дом; 

двухэтажный дом с воротами и 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. 

Выполнение знакомых построек без образца, по схематическим рисункам с 

обозначенными линиями составляющих деталей. 

Работа с мозаикой 

Повторение и закрепление умений и навыков работы с мозаикой, приобретенных в I и 

II классах. 

Выкладывание «чередующихся рядов» из деталей двух 

цветов через два элемента (красный два синих — красный и т. д.); 

выкладывание «чередующихся рядов» из деталей трех цветов (красный зеленый — 

белый; красный зеленый — белый и т. д.). 

Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и 

цветов по опорным точкам (треугольник, прямоугольник, шестиугольник — (без называния). 
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Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и 

пространственных отношений деталей мозаики: 

дом с крышей и трубой; букет; елочка; снежинка; декоративный орнамент «Коврик» 

(из 10—12 элементов); выкладывание свободного узора по замыслу детей. 

Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по представляемому образцу: выложенный 

учителем сюжет показывается, проводится совместная с детьми работа по его анализу, после 

чего образец убирается, и дети самостоятельно воспроизводят его. 

Выкладывание простых (из 10—12 элементов) сюжетов без образца, по рисунку. 

Мозаика «Сказка»; прочное соединение деталей; 

составление длинных рядов из одноцветных и чередующихся по цвету деталей; 

составление по показу объемных фигур (куб, параллелепипед); 

составление свободного узора по замыслу детей. 

Лепка 

Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в I и II классах. 

Закрепить навыки: отщипывания пальцами кусочков пластилина и скатывания их в 

мелкие шарики (вишни, сливы, яички); защипывание краев 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, 

утенок, зайчик, матрешка, кувшин с ручкой). 

Освоить приемы: 

соединения 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 всех приобретенных ранее навыков. 

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 I—II 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 диагонали. Разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонью и 

пальцами. Разрывать 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. Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух частей (дом с крышей, гриб и 

т. д.). 

Выполнение изделий из бумаги с применением клеящего карандаша: изготовление 

елочных украшений, флажков из цветной бумаги; цепочки из двух разноцветных полос. Для 

более сильного состава детей и детей, получивших дошкольную подготовку: знакомство с 

крахмальным клейстером и его свойствами; умение пользоваться клейстером; приемы ра-

боты с кистью. Наклеивание вышеуказанных форм и изготовление изделий с применением 

клея. 

Экскурсия в картонажно-переплетную мастерскую школы, в книжный магазин или 

магазин канцелярских принадлежностей. 

Работа с нитками и тканью 

Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, картон. 

Плетение косичек из толстых цветных шнуров или мотков ниток. 
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Завязывание узелков на концах. Завязывание бантом. 

Экскурсия в школьную швейную мастерскую, ознакомление с работами старших 

учеников и оборудованием мастерской. 

4 класс 

Повторение более трудных разделов программы предметно-практической 

деятельности для II—III классов, того, что недостаточно усвоено детьми данного класса. 

Повторение работы с мозаикой — построение знакомых сюжетов (по программе II — 

III классов), не только по показу и по образцу но и по представлению (выложенный учителем 

сюжет убирается), и только по назначению сюжета. 

Повторение работы по конструированию (по программе III класса). Выполнение 

построек (пройденных) без образца, по схематическим рисункам с обозначенными линиями 

составляющих деталей. 

Несложные объемные изделия из природных материалов. 

а) Изготовление по образцу ежа из пластилина с иглами 

из обломанных крылаток вяза. 

б) Изготовление по образцу цветка. Цветоложе — из 

пластилина, лепестки — крылатки вяза, цветоножка — проволока. 

Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов. 

Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из плотного картона или тонкой фа-

неры. Макеты: «Колобок», «Репка». 

Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

Работа с пластмассовым или металлоконструктором. 

Упражнения в приемах работы ключом и отверткой. Сборка по образцу треугольника, 

квадрата, домика. 

Повторение разделов программы предметно-практической деятельности предыдущих 

лет, которые слабо усвоены детьми данного класса. 

Изделия  из   природных материалов: 

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

проволоки. 

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

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

бумаги или листьев дерева. 

Лепка по представлению деталей для макетов. Сборку осуществляет учитель, 

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

Работа с пластмассовым и металлоконструктором. 

Закрепление умений работы с ключом и отверткой. Сборка по образцу квадрата, 

прямоугольника, домика, лопатки. 

2.2.5. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

Работа по формированию навыков хозяйственно-бытового труда как наиболее 

простого и доступного вида практической деятельности способствует общему развитию 

детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью, готовит их к самостоятельности в 

быту. Эти уроки-занятия являются также средством активного познания окружающей 

действительности. 

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью 

планировать свою работу. Они начинают осознавать последовательность определенных 

действий. Занимаясь приготовлением блюда из овощей, дети сначала моют овощи, потом их 

чистят. Эти уроки-занятия ‚способствуют обогащению словарного запаса детей. Этот труд 

требует участия всех анализаторов: зрительного, вкусового, обонятельного, зрительного, 

двигательного. Большое значение имеет применение на уроках простейших счетно-

измерительных навыков.  
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На уроках по хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию дети знакомятся с 

необходимыми сведениями, которые способствуют с формированию практических умений и 

навыков по бытовому труду.  

Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по 

самообслуживанию и личной гигиене. В первые три года обучения предусмотрены 

специальные уроки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания. Овладение этими навыками возможно в том случае, если знания 

и умения, которые дети усваивают на уроках, должны постоянно закрепляться в 

повседневной жизни.  

Основная воспитательная задача по данному разделу работы - формирование у детей 

самостоятельности в посильных для детей видах труда и самообслуживания. Большую 

работу необходимо проводить с родителями учащихся, с целью осознания ими 

необходимости организации самообслуживания детей в семье. Программа по хозяйственно-

бытовому труду строится по следующим основным разделам: 

 жилище;  

 одежда;  

 обувь;  

 питание.  

3 класс 

1. Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Закрепление умения показывать и называть части тела. Уметь показывать и называть 

пальцы (большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). 

Прививать детям основные гигиенические правила в отношении зубов и полости рта. 

Навыки и правила утренней зарядки и обмывания тела до пояса. Уметь следить за чистотой 

рук и ног; мыть их без напоминания воспитателя после пользования уборной и всякого 

загрязнения. Уметь чистить зубы, полоскать рот. 

Уметь самостоятельно, без помощи воспитателя, выполнить в нужной 

последовательности все этапы утреннего и вечернего туалета (умывание, обирание, 

причесывание, чистка зубов). 

2. Навыки одевания и раздевания. 

Аккуратно без напоминания воспитателя складывать и убирать снятые с себя 

предметы одежды. 

3. Навыки, связанные с приемом пищи.  

Без напоминания воспитателя мыть руки   перед   едой. 

Учить детей мыть посуду под присмотром старших. 

4. Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви. Уметь следить за чистотой 

своей одежды и обуви, чистить 

загрязнившиеся вещи сапожной или платяной щеткой. Уметь различать, все ли 

пуговицы на месте. 

Уметь выстирать мелкие вещи: платки, воротники, носки, чулки, трусики. 

5. Навыки поведения и самообслуживания. Уметь накрывать на стол, прибирать 

посуду после еды, 

вытереть или вымыть клеенку, накрывать стол скатертью. Уметь заправить постель, 

встряхнуть простыню, разостлать одеяло, покрывало, взбить подушку. 

Без напоминания воспитателя прибирать за собой после еды, занятий. 

Помогать младшим детям при совершении туалета. 

Помогать старшим в хозяйственно-бытовом труде: принимать участие в дежурствах 

по уборке класса, спальни, столовой. Мыть чайную посуду, вытирать пыль с мебели, с ком-

натных цветов, поливать цветы. 

4 класс 

1. Навыки, связанные с гигиеной тела. Повторить и закрепить пройденное о 

частях тела и предметах санитарии и гигиены. 
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Уметь самостоятельно, без помощи взрослых, выполнить и нужной 

последовательности все этапы утреннего и вечернего туалета. 

2. Уход за одеждой и обувью. Повторение и закрепление пройденного в младших 

классах. Развешивание одежды на вешалки, раскладывание на спинки стула и складывание 

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

Виды обуви. Повторение и закрепление пройденного в младших классах. Уход за 

обувью: удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви; мытье резиновой обуви. 

Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию шнурка. 

Навыки владения иглой и наперстком. Правила техники безопасности при работе с 

ручной иглой. Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити. Завязывание 

узелка. Понятие о простых швах. Шитье по проколам. 

Практическая работа. Вдевание нити в иглу, завязывание узелка, тренировочные 

упражнения по выполнению простых ручных швов на изделиях. 

3. Уход за жилищем. 

Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного 

помещения. 

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

Уборка и заправка своей постели. Назначение каждого предмета постельного белья. Уборка 

и соблюдение порядка на письменном столе. (Размещение книг и других письменных 

принадлежностей по своим местам, вытирание пыли и соблюдение порядка). 

Дежурство по классу. (Подготовка для доски мела, влажной тряпки, удаление пыли со 

столов, стульев, подоконников). 

Практическая работа. Проведение ежедневной и еженедельной влажной уборки 

класса. Уход за комнатными цветами. Предметы для подметания пола (веник, щетка, совок). 

4. Приготовление пищи. 

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

кухонной посуды, нагревательных приборов и правила пользования ими. Техника безо-

пасности при приготовлении пищи. Режим питания завтрак, обед, полдник, ужин. Кто и где 

готовит пищу (в школе, дома). Умение пользоваться столовыми приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола в школьной столовой. Экскурсия в хлебный и 

овощной магазины, покупка продуктов. 

2.2.6. Физическая культура  

Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, на выработку жизненно необходимы двигательных умений и навыков. 

Особенности психофизического развития умственно отсталых учащихся обуславливают 

необходимость многократного повторения упражнений, сочетающегося с правильным 

показом. Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые состоят из простых 

элементарных движений.   

Одной из характерных особенностей учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью является инертность нервных процессов, стереотипность и 

обусловленная этим трудность переключения с одного действия на другое. При изменении 

условий учащиеся не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные упражнения. 

Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же 

заданий в различных условиях.  

В работе с учащимися нужно учитывать, что словесная инструкция, даже в сочетании 

с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется 

непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания. 

Нарушения сердечнососудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная 

патология, общая диспластичность развития обязывают учителя быть особенно осторожным 

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

заданий, так и всего урока.  
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Каждый урок по физической культуре должен планироваться соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в 

упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием 

различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 

учащихся.  

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

заключительной), которые должны быть методически связаны между собой.  

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие  и 

общекоррегирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения.  

Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи:  

 учить детей готовиться к уроку физкультуры;  

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

 учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры;  

 учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы);  

 учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и 

движению в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, 

вверх, вниз); 

 учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя);  

 учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя;  

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

 прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков;  

 обучать мягкому приземлению в прыжках;  

 учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги;  

 учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске 

их;  

 учить метаниям, броскам и ловле мяча;  

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

 учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме;  

 учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке;  

 учить преодолению простейших препятствий;  

 учить переноске различных грузов и коллективным действиям в  

 переноске тяжелых вещей;  

 учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх.  

3 класс  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. Из исходного 

положения руки за голову, развести локти в стороны, слегка прогнуться — вдох, свести 

локти вперед, слегка наклониться вперед — выдох. 

Основные положения и движения. Повторение и совершенствование ранее 

пройденных упражнений. Противопоставление первого пальца остальным одновременно 

двумя руками. Выделение пальцев рук. Движение плеч вперед, назад. Сгибание рук с 

усилием — «силачи». Расслабление мышц рук из положения легкого наклона вперед, руки 

внизу, потряхивание руками. Наклоны и повороты туловища с различными исходными 

положениями рук. Поднимание прямой ноги вперед. Упор присев. В положении сидя, 

сгибание и разгибание ног поочередное и одновременное, движения в голеностопных 

суставах. Из положения сидя — лечь, сесть. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 
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Из положения стоя у вертикальной плоскости, отойти от нее на 2—3 шага, сохраняя 

правильную осанку. Ходьба, руки за спину, сохраняя правильную осанку. 

Ритмические упражнения 

Согласование ходьбы с хлопками. Ускорение и замедление ходьбы при 

соответствующем изменении звучания бубна. Начало движения и остановка по звуковому 

сигналу. 

Прикладные  упражнения 

Построения, перестроения 

Повороты по ориентирам. Выполнение команд по словесной инструкции. 

Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. Повороты по ориентирам. Выполнение 

команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», «Повернулись!». 

Ходьба и бег 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с различной скоростью. 

Прыжки 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в длину с места толчком 

двух ног (с пола на мат). Прыжки в глубину с мягким приземлением. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Выполнение основных движений руками, 

ногами, туловищем с удерживанием мяча. Броски малого мяча в стену. Сбивание большим 

мячом предметов (булавы, кегли). Передача большого мяча в колонне над головой. 

Перекладывание флажков из одной руки в другую. Круговые движения руками с 

флажками. Переноска 6—7 гимнастических палок. Переноска гимнастической скамейки (4 

человека) под контролем учителя. 

Лазание, перелезание, подлезание 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, не пропуская реек и не вставая на 

одну рейку двумя ногами. Передвижение по гимнастической стенке в сторону приставными 

шагами. 

Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

захватом кистями рук краев скамейки. Подлезание через препятствие высотой 40—50 см 

лежа на животе. Перелезание через препятствие высотой до 80 см на животе (конь). 

Пролезание через 3—4 гимнастических обруча на расстоянии 50 см. Перешагивание через 

бруски высотой 15—20 см. 

Равновесие 

Ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, другая на полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке с помощью учителя. Стойка на одной ноге, другая 

согнута вперед, руки в стороны (2—3 сек.). 

Игры 

Повторение и закрепление ранее пройденных игр. «Маленькие затейники», 

«Совушка», «Что пропало», «Попрыгунчики-воробушки». 

4 класс  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

 Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через стороны 

вверх подтянуться — вдох руки вниз — расслабиться — выдох. 

Повторение и закрепление ранее пройденных упражнений. Одновременное сгибание 

пальцев на одной руке и разгибание на другой. Вращение кистей рук. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук. Взмахи ногой вперед, назад. В положении лежа на 

спине, поочередное поднимание ног. В положении лежа на животе, поднимание головы, 

прогибание назад с опорой на руки. В стойке на четвереньках, прогибание и выгибание 

спины («кошечка», «скамеечка»). Стоя у опоры, покачивание ногой вперед-назад, по-

тряхивание ногой («стряхнуть воду с ноги»). 

Упражнения на формирование правильной осанки 
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Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, движения руками в 

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

Ритмические упражнения 

Остановка движения с прекращением звучания музыки. Изменение темпа движения в 

зависимости от характера музыки. 

Прикладные упражнения 

Построения, перестроения. Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учи-

теля. Повороты по ориентирам с указанием стороны. Выполнение команд: «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

Ходьба и бег 

Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с 

перешагиванием через предметы высотой 10—15 см. Переход от бега к быстрой ходьбе, 

постепенно снижая скорость. Бег в играх. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 45°. 

Прыжки с одной ноги на две. Прыжок в глубину с двух ног на две (с гимнастич. скамейки на 

мат). Из положения ноги врозь (гимнастическая скамейка между ног) прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед и опорой на руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза Выполнение общеразвивающих 

упражнений с удержаниками. Переноска гимнастического мата (4 человека) на руках, 

гимнастического коня (4 человека) тягой и толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. Лазание 

по наклонной гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на гимнастическую 

стенку (скамейка висит на 3—4 рейке, ноги сташить на 1-ю рейку). Подлезание под 

препятствие высотой 40—50 см, ограниченное с боков. Перелезание через препятствия 

(конь, козел) ранее изученными способами. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). 

Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при 

встрече на полу в коридоре 20—30 см. 

Игры 

«Так можно, так нельзя», «Волк и овцы» «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У 

медведя во бору», «Прыжки по кочкам» 

2.2.7. Пение и ритмика 

Программа по музыке и пению для учащихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью направлена на формирование у детей интереса к музыке и пению, а также 

коррекцию двигательных недостатков средствами ритмики. Включение в процесс обучения 

музыкально-ритмической деятельности имеет огромное значение для коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной деятельности умственно отсталых школьников.  

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

музыки», «Музыкально-ритмические упражнения».  

Основой уроков музыки является хоровое пение. Большое значение имеет подбор 

песенного репертуара, который должен быть доступным для умственно отсталых детей. 

Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста конкретным, с небольшим 

количеством слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и особенностям 

речевого развития умственно детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, 

овладевают пением отдельных ее частей.  

В пении должны принимать участие все учащиеся. В процессе исполнения песни 

ученики должны находиться под постоянным контролем учителя, который следит за их 

эмоциональным состоянием. Если ученик устал, то позаботиться о снятии напряжения и 

усталости, используя упражнения и музыкальную зарядку.  
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Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над четким 

произношением (упражнения на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: 

да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и над смысловым держанием песни. Это помогает 

понять содержание песни и по возможности выразительно исполнять ее.  

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель 

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

учитель знакомится с состоянием речи детей. Это помогает учителю учитывать 

индивидуальные особенности учащихся в процессе фронтальной работы.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 

эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 

услышанное, комментируют.  

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения (музыкальные 

игры, танцы, хороводы, импровизации). С их помощью осуществляется коррекция 

двигательных недостатков учащих, совершенствуется координация движений, улучшается 

осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под влиянием музыкально-

ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они ставятся 

в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, находчивость и т.п.  

На уроке ритмики развиваются и познавательные интересы детей. Правильно 

подобранные упражнения, игры, танцевальные движения воспитывают у учащихся 

положительное отношение к окружающему миру расширяют представления о различных 

явлениях природы и отношениях меж людьми.  

Содержание предмета 

2-4 классы 

Слушание. 

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

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

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

грустной  музыки. Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). 

Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 

запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

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

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

окончании. Движения: ходьба,  бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности  простейших 

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии 

с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку 

в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение 

скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении 



45 

 

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

звучания. Выполнение танцевальных  движений в паре с другим танцором. Выполнение 

развернутых движений одного образа.  Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

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

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

2.2.8. Рисование 

Рисование - один из предметов программы обучения умственно отсталых детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью. Изобразительная деятельность, так же, 

как другие виды продуктивной детской деятельности, обладает большими развивающим и 

коррекционными возможностями. Целенаправленное ее использование как средства 

коррекции в процессе обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации 

движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об 

окружающем мире. В процессе обучения детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие и воспитательные. Эти дети 

обладают ограниченными возможностями овладения как знаниями об изобразительном 

творчестве, так и соответствующими умениями и навыками рисования. У детей с умственной 

отсталостью не сформирован интерес к рисованию. Они не проявляют желания рисовать, 

лепить, не достаточно знают соответствующие предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисточки, пластилин, глина, краски) и не умеют ими пользоваться. Действия 

детей лишены целенаправленности и игрового замысла. Выполненные рисунки не 

ассоциируются детьми с предметами и явлениями окружающей действительности, часто они 

не могут узнать в изображении реальные предметы и явления. Недоразвитие психических 

процессов и функций, которые составляют основу изобразительной деятельности 

(познавательной активности, восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, речи), а также ограниченный жизненный опыт, несформированность 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира обуславливают трудности детей с 

выраженными нарушениями интеллекта в овладении предметным изображением. Основной 

формой обучения изобразительной деятельности является урок. Уроки по рисованию 

способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, 

оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. В 

ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе.  

Задачами обучения рисованию являются:  

 формирование положительного эмоционального отношения к рисованию;  

 развитие интереса к деятельности и ее результатам;  

 обучение приемам и средствам рисования; 

 развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

 координации движений обеих рук;  

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности, 

деятельности других,  
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 формирование основ самооценки.   

Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование,  рисование с 

натуры, рисование на темы. Предваряется обучение предмету пропедевтическим или 

подготовительным периодом.  Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими 

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

деятельности.  

2.2.9. Трудовое обучение 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, 

использующих труд инвалидов.  А.Р.Маллер отмечает, что роль трудовой подготовки 

значимо не только, из-за того, что учащиеся овладевают навыками и умениями, которые 

будут определять их социальную адаптацию, но и в том, что в процессе трудового обучения 

развивается познавательная деятельность учащихся. Выполнение различных операций 

ставит подростков перед необходимостью различать предметы, включенные в трудовую 

деятельность, знать свойства материалов, с которыми они работают. Учащиеся также 

должны уметь отчитаться о проделанной работе и оценить качество готового изделия. Все 

эти действия способствуют развитию восприятия, представлений, мышления и речи. Труд 

оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В процессе трудового 

обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, развивается выносливость и 

работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. Трудовая деятельность имеет 

большое воспитательное значение, В процессе трудовой подготовки у учащихся 

формируются такие личностные качества, как трудолюбие, ответственность, 

коммуникабельность, что будет иметь особое значение в дальнейшем в установлении 

взаимоотношений в трудовом коллективе. Учащиеся овладевают навыками несложных видов 

работ: работа с тканью, древесиной, с кожей и т.д.. Практика показывает, что учащиеся 

могут научиться работе на швейных машинках (пошив фартуков, косынок, простыней, 

наволочек и т.п. При работе с древесиной учащиеся с помощью учителя изготавливают 

полки, подставки для цветов, ящики для рассады и т.д. . Эти виды работ доступны только для 

учащихся с более сохранными познавательными возможностями. Кроме 

вышеперечисленных видов труда подростки обучаются вязанию, бисероплетению, макраме, 

гильоширование, изготовление искусственных цветов, работе с бумагой, овладевают 

различными простыми сборочными работами (например, сборка коробок), занимаются 

другими видами работ.  

Необходимые приемы работы вырабатываются в результате большого количества 

повторений. Однако следует иметь в виду, что длительные однообразные действия 

способствуют возникновению косного стереотипа, который с трудом преодолевается в 

новых условиях. Поэтому на данном этапе целесообразно формировать приемы на уровне 

навыков. Последние вырабатываются во время практических работ. После того, как 

учащиеся овладеют приемами труда в тренировочных упражнениях, они переходят 

непосредственно к практической работе по выполнению задания. Прежде чем учащиеся 

приступят к выполнению работы, учитель подробно рассказывает о цели работы, и 

предоставляет детям возможность осмотреть материалы и орудия труда. Не следует 

требовать от учащихся, чтобы они сразу приступали к работе, так как в этом случае их 

внимание будет направлено не на выполнение задания, а на осмотр предметов, с которыми 

им предстоит действовать.  При выполнении практических работ происходит качественная 

отработка отдельных приемов, вырабатывается навык.  Учитель внимательно наблюдает за 

работой и руководит ею: обращается к учащимся с вопросами, делает замечания, дает по 

мере необходимости указания и показывает, как выполняется та или иная операция. В 

процессе обучения применяется индивидуальный и групповой инструктаж. Если кто- либо из 

учащихся допускает ошибку, учитель останавливает работу и показывает и объясняет всем, 
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как следует выполнять операцию, т.е. инструктирует всю группу. Обычно учащиеся 

нуждаются в индивидуальном инструктаже. Учитель имеет возможность помочь каждому 

ученику в отдельности, дифференцируя при этом виды помощи (сопряженная деятельность с 

учеником,  использование образца изделия, устная инструкция и т.п.). 

Практическая деятельность на уроках труда должна давать подросткам 

эмоциональное удовлетворение. Для этого им необходимо видеть итоги своего труда по 

возможности на каждом учебном занятии. Не следует давать задания, которые требуют 

длительного выполнения.  

Основной формой учебной работы являются сдвоенные уроки. Учитель труда 

знакомит учащихся с правилами поведения в кабинете труда или мастерской и объясняет их 

обязанности. Большое внимание уделяется технике безопасности, соблюдению санитарно-

гигиенических требований на уроках труда. Каждый учащийся имеет постоянное рабочее 

место. Это очень важное условие, так как на этих дети положительное влияние оказывает 

привычная обстановка.  

Работа над изделием начинается с первого этапа - ориентировки в задании. Дети 

должны узнать, что необходимо сделать. Познакомиться с образцом изделия, понять, какие 

материалы и инструменты потребуются для выполнения работы. Учащиеся рассматривают 

образец, должны иметь возможность взять его в руки, потрогать, рассмотреть со всех сторон. 

При этом учитель руководит процессом рассматривания образца, указывает, на что следует 

обратить особое внимание. Учащихся необходимо заинтересовать будущей работой. 

Готовность воспринимать указания учителя в большинстве случаев обеспечивает 

выполнение учащимися несложных заданий. Для повышения мотивации учащиеся должны 

осознавать значимость своей работы. Важно показать учащимся, какое применение находит 

выполненная работа в практической деятельности.  После этапа ориентировки в задании 

учащиеся переходят к пробному выполнению трудовых действий. Поскольку первые 

попытки выполнить работу обычно сопряженьт с неудачами, ученикам следует предоставить  

Первая группа учащихся в начале обучения нуждается в систематическом 

переключении с одного вида деятельности на другой для выработки, не только трудовых 

навыков, но и усидчивости. Этим учащимся можно на начальном этапе поручать такие 

работы, как укладка заготовок, складирование готовой продукции, постепенно включал их в 

трудовой процесс.  

Вторая группа учащихся нуждается в постоянном побуждении со стороны учителя, 

разных формах поощрения практически за каждый этап выполненной работы. Обучение 

труду должно стимулировать и развивать нарушенные процессы двигательной сферы и 

психики в целом. Поэтому после приобретения подростком нужного навыка необходимо, по 

возможности, его перевести на другой, относительно более сложный, но посильный 

трудовой процесс. Необходимо избегать требований как завышающих, так и занижающих 

возможности учащихся.  

В процессе выполнения задания учащимся приходится длительное время заниматься 

однообразной, монотонной работой, в результате чего происходит так называемое 

«психическое насыщение». Подростки начинают отвлекаться, вставать с рабочего места, 

прекращают работу. Поэтому в уроки труда рекомендуется вносить больше разнообразия: 

менять учащимся виды деятельности, предусматривать элементы соревнования, 

стимулирующее воздействие, физкультминутки.  

В ходе практических работ учащиеся учатся давать отчет о проделанной работе. При 

достаточном внимании к речевому развитию учащихся их можно научить отвечать на 

вопросы о выполненной работе. Самостоятельно рассказывать о проделанном многие 

ученики не могут и ставить перед ними такую задачу в обобщенном виде не следует 

(«Расскажи, как ты сделал эту вещь»). Целесообразно задавать учащимся ряд конкретно 

поставленных вопросов по каждому этапу работы.  

По окончании работы необходимо провести итоговую беседу, что важно в 

воспитательных целях. Важно оценить отношение к работе в целом учащихся, а потом уже 

объективно оценить качество изделия. Чтобы научить учащихся оценивать готовую 
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продукцию, учитель вначале отдельно с каждым учеником сравнивает работу с образцом, 

учащийся находит и объясняет с помощью взрослого допущенные ошибки. После 

многократных повторений учащиеся самостоятельно оценивают качество своей и чужой 

продукции. Учащимся задаются следующие вопросы: «Правильно ли у тебя получилось?», 

«Есть ли у тебя ошибки?», «Нравится ли тебе работа одноклассника?», «Как она сделана?». 

Учитель добивается того, чтобы учащиеся не только находили ошибки, но и объясняли их. 

Постепенно следует повышать степень самостоятельности учащихся при характеристике 

конечного результата труда. Каждому ученику следует знать требования к готовому 

изделию. Характеристика этих качеств дается в виде алгоритма на табличке.  

Большинство учащихся относятся к урокам труда ответственно, стараются выполнить 

работу быстро и по возможности без ошибок. Учителю необходимо поощрять 

положительное отношение к работе, используя для этого разные средства. Подросткам 

необходима похвала при всей группе, участие в культурно-массовых мероприятиях, т.е. 

социальные виды стимуляции.  

Нельзя оставлять без внимания малейшие проявления положительного отношения 

учеников к заданию. даже самые небольшие успехи учеников надо отмечать похвалой. 

Таким, образом, в ходе трудового обучения подростки получают элементарные умения и 

навыки, владение которыми позволит им выполнять несложные практические работы в 

особо созданных условиях. 

2.3. Программы курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционными 

занятиями:  

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

 Лечебная физкультура.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю.  

2.3.1. «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 

Программа курса коррекционных занятий для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»   составлена на основе  

программы курса коррекционных занятий по «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов с умеренными и выраженными  нарушениями 

умственного развития - Составитель: Т.Б.Баширова, С.М.Соколова. Обучение детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью        в 1-4 классах. В 2ч.Ч.1 / сост.: 

Т.Б.Баширова, С.М.Соколова  Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования. – Иркутск, 2011.  

Дошкольный сенсорно-перцептивный опыт ребенка имеет огромное значение для 

овладения учебными умениями и навыками ребенка в младшем школьном возрасте, а также 

является необходимой основой для развития процессов мыслительной деятельности. 

Особенно актуальным является развитие сенсорных и психомоторных функций у умственно 

отсталых младших школьников. Большая часть детей, имеющих отклонения в умственном 

развитии, не является охваченной дошкольным воспитанием, а значит — до школы ребенок 

не получил квалифицированную коррекционную поддержку.  

Сенсорный опыт умственно отсталых детей характеризуется бедностью и узостью 

восприятия. Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по 

срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференцированность, узость объема восприятия, грубые нарушения аналитико-

синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют знакомство 

детей с окружающим миром. Поэтому формирующиеся представления являются также 

бедными и фрагментарными. Психомоторные и сенсорные процессы являются 

замедленными и отличаются качественным своеобразием. 

 Все выше сказанное объясняет необходимость оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям с умственной отсталостью в коррекции недостатков 
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сенсорного и моторного развития, для создания необходимой основы формирования 

элементарных учебных навыков и познавательного развития ребенка. Поэтому данный курс 

коррекционных занятий включен в учебный план обучения умственно отсталых детей.  

Программа курса коррекционных занятий «развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств и признаков дать 

правильное многофункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и создания основы для 

овладения учебными навыками. достижение цели предусматривает обогащение чувственного 

познавательного опыта на основе формирования умения наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, направленное на 

развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения.  

Задачи:  

 формирование, на основе активизации всех органов чувств, адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств;  

 коррекция недостатков сенсорно-перцептивной сферы путем систематического 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, величины, 

цвета, конструкции, особых свойств предмет и их положения в пространстве;  

 формирование пространственно-временных ориентировок;  

 развитие слухомоторных координаций;  

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;  

 обогащение и коррекция словарного запаса детей на основе обогащения сенсорного 

опыта детей;  

 коррекция недостатков моторного развития;  

 совершенствование зрительно-двигательной координации;  

 коррекция точности и целенаправленности движений и действий.  

Данный курс занятий имеет ярко выраженную коррекционную направленность. 

Занятия по данному курсу предполагают исправление присущих умственно отсталым детям 

недостатков психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. Общая коррекционная работа осуществляется в процессе урока-

занятия и дополняется индивидуальной коррекцией недостатков, характерных для отдельных 

групп учащихся. Например, у одних детей больше выражено недоразвитие мелкой моторики 

рук, у других особенно ослаблены процессы зрительного восприятия, для третьих 

характерны значительные затруднения ориентировки в пространстве. Есть дети с 

расторможенным поведением; им трудно сосредоточиться, приложить длительные усилия, 

достичь результатов в деятельности. В классе может быть несколько учеников, требующих 

разных мер индивидуальной коррекции. В этом случае эффективность работы будет 

зависеть, в частности, от правильного подбора детей на подгрупповые и индивидуальные 

занятия. Главной задачей на начальном этапе работы — полноценное обследование 

учащихся с позиций системного подхода; выделение видимых затруднений ребенка в 

процессе учебной деятельности, определение их характера.  

Проведение обследования детей на основе психологических методик (Забрамной С.Д., 

Усановой О.Н., Семаго М.М. и др.) и анализ психолого-педагогических наблюдений за 

детьми в процессе урока направлено на выявление сенсорных навыков и умений в контексте 

разных видов деятельности применительно к различному сенсорному содержанию. Эта 

работа позволяет определить содержание коррекционной работы по разделам программы, 

которые представляют наибольшую сложность для усвоения учащимися и подобрать 

соответствующие коррекционные приемы обучения.  

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились концептуальные 

положения теории Л. С. Выготского: об общих закономерностях развития нормально 

развивающегося ребенка и с ограниченными возможностями здоровья; о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации; о применении системного подхода к изучению ребенка с 
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нарушениями развития, учете зон его актуального и ближайшего развития при организации 

обучения и воспитания; об индивидуальном и дифференцированном подходе к детям в 

процессе реализации коррекционной психолого-педагогической программы. Задачи 

гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения умственно отсталых 

детей в свою очередь требуют создания необходимых условий для их полноценного 

развития, становления как субъектов учебной деятельности.  

Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка процессов восприятия и 

представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира. Целенаправленное 

сенсорное развитие и воспитание ребенка с умственной отсталостью является основой для 

формирования у детей с интеллектуальной недостаточностью элементарной учебной 

деятельностью. Формирование и обогащение чувственного опыта ребенка через 

совершенствование - работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного (умений видеть, слышать, осязать и 

т.д.) является необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности умственно 

отсталых детей.  

На коррекционные подгрупповые и индивидуальные занятия по расписанию 

отводятся часы в первую половину дня. Продолжительность занятий 15-25 минут, на каждый 

класс выделено 1 час в неделю. Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Количество индивидуальных и подгрупповых занятий, их соотношение 

определяет учитель-дефектолог или педагог-психолог, исходя из потребностей детей в 

каждом классе.  

Структура программы коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов и включает в себя следующие разделы:  

 развитие общей и мелкой моторики, графомоторных навыков и формирование 

тактильно-двигательного восприятия;  

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 развитие формы, величины, цвета объектов; конструирование предметов;  

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти;  

 развитие слухового восприятия и слуховой памяти;  

 развитие восприятия свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств;  

 развитие восприятия пространства и времени.  

Содержание разделов программы 

Раздел «Развитие общей и меткой моторики, графомоторных навыков и 

формирование тактильно-двигательного восприятия». В рамках данного раздела 

решаются задачи, связанные с расширением двигательного опыта учащихся, развитием 

умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять 

отдельные действия и сери действий по показу и инструкции педагога, что является основой 

для формирования пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий 

предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений 

кисти рук и пальцев. На занятиях проводятся пальчиковая гимнастика, специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей (движения карандашом в воздухе, 

письмо ручкой в воздухе, обводка шаблонов и лекал и др.), упражнения на координацию 

движений рук («кулак-ладонь» поочередно и одновременно и др.). Упражнения следует 

проводить 2-3 раза на каждом занятии по 2-3 минуты. В первом и втором классах допустимо 

проведение коррекционных занятий полностью посвященных развитию мелкой моторики. 

Эти занятия тесно связаны с уроками-занятиями по формированию элементарных навыков 

письма, В занятия также включаются упражнения на развитие тактильно-двигательного 

восприятия. Речь идет о различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, 

колючий, шершавый и др.) определении их температуры (теплый, холодный, горячий и др.), 

вибрационных качеств. Тактильные ощущения, которые возникают при последовательном 

ощупывании предмета, выделении его контура (или объема), поверхности позволяют 
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уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное 

представление о предмете. Поскольку формирование ощущений этого вида у детей с 

тяжелой умственной отсталостью значительно затруднено, поэтому важно соблюдать 

последовательность в работе:  

 Ощупывание предметов с различной поверхностью, обучение специальным 

обследующим движениям (поглаживание, разминание, постукивание и др.), 

обозначение словом свойств и качеств материалов;  

 Ощупывание предметов с контрастными поверхностями с открытыми глазами, 

обозначение словом свойств и качеств используемых материалов;  

 Ощупывание отдельных предметов с закрытыми глазами, обозначение словом 

свойств и качеств используемых материалов;  

 Ощупывание предметов с контрастными поверхностями с закрытыми глазами, 

обозначение словом свойств и качеств используемых материалов;  

 Нахождение на ощупь необходимого предмета по описанию свойств и  

качеств материала, из которого он изготовлен (выбор из 2-х предметов);  

 Нахождение на ощупь необходимого предмета по описанию свойств и  

качеств материала, из которого он изготовлен (выбор из 3-5 предметов).  

Развитие тактильно-двигательных ощущений происходит в таких видах деятельности, 

как лепка из глины, пластилина, игры с крупной и мелкой мозаикой и др.  

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином 

(раскатывание). Игры с крупной мозаикой.  

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 

детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища и др.) в пространстве. Кинетический 

фактор (моторная составляющая) является ведущим при осуществлении зрительно-

моторных, слухо-моторных, речемоторных, ритмикомоторных, координационно-моторных 

факторов. Отклонения в развитии моторики сказываются на динамике не только 

двигательных навыков, но и мыслительных процессов, формировании речи, письма и др.  

Кинестетический фактор несет информацию о взаиморасположении моторных 

аппаратов в статике движения. Он тесно связан  с осязанием, что способствует обеспечению 

более тонких и пластичных подкреплений комплексов рук, ног, кисти, пальцев, органов 

артикуляции, глаз и т.д. В чувственном познании осязательно-двигательное восприятие 

преобладает над чисто зрительным. Формирование представлений ребенка о схеме 

собственного тела формируется на кинестетической основе. Исследования доказали, что 

формирование у детей образа своего телесного (физического) «Я» без специального 

обучения не формируется. Необходимо проведение специальных упражнений на развитие 

зрительно-моторной координации с предметами и без них, физических упражнений на 

развитие симметричной мышечной силы тела, на координацию верхних и нижних 

конечностей других частей тела. Это влияет на улучшение адаптации в пространстве и его 

более уверенном освоении, повышение работоспособности ребенка, статической и 

динамической выносливости.  

Умение сосредотачивать внимание, мобилизовывать сенсорно-двигательную память, 

сформированные зрительно-моторные и вестибулярно-моторные координации также служат 

основой формирования познавательной деятельности ученика.  

Содержание раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» направлено на пополнение и уточнение элементарных знаний учащихся о 

сенсорных эталонах. Этот раздел тесно связан с формированием элементарных 

математических представлений: собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета) и 

умений группировать предметы по различным признакам, составлять сериационные ряды, 

сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать приемы сравнения.  

Овладение элементарным конструированием направлено на формирование более полного 

познания объектов и явлений окружающего мира, для развития практической деятельности 
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детей, что в конечном итоге будет способствовать усвоению программного материала на 

разных уроках (математика, рисование, ручной труд).  

Раздел «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти» обусловлен 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия, которые значительно 

затрудняют ознакомление ребенка с окружающим миром и формирование его практического 

опыта. Представления, возникшие без регулирующего участия педагога бедны, нечетки, 

ошибочны. Описание рассматриваемых объектов не формируется без специального 

обучения.  

Зрение более, чем другой анализатор, позволяет получать разнообразную 

информацию об окружающем мире.  

Обследование предметов. Дифференцированное зрительное восприятие 2-х 

предметов: нахождение общих и отличительных признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду из 3-5 предметов. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения.  

Раздел «Развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» 

направлен на формирование познания окружающего мира во всем многообразии его свойств, 

качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается осязанию, т.к. недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления. С помощью 

осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, полученная другими 

анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дают более высокие результаты в 

познании объектов. Органом осязания служит рука. Осязание осуществляется целой 

сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного, зрительного.  

Раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти» направлен на 

создание основы для более полного овладения речью через использование игровых приемов 

работы, направленных на различение неречевых, речевых, музыкальных звуков и шумов. В 

рамках этого направления коррекционной работы предусматривается выполнение 

физических упражнений различного ритмического рисунка; имитационные (речевые и 

безречевые) упражнения; игра на детских музыкальных (шумовых) инструментах и т.д. 

Занятия по формированию слухового восприятия целесообразно использовать для выработки 

слухомоторных координаций. Педагогу необходимо помнить, что элементарное развитие 

интеллектуальных умений начинается с развития зрительного и слухового восприятия.  

Работа над разделом «Восприятие пространства и времени» имеет принципиальное 

значение для организации учебного процесса в целом. Проблемы пространственной 

ориентировки проявляются не только на уроках - занятиях, но и во внеурочное время, когда 

остро встает вопрос ориентировки в здании школы и на школьном участке. 

Пространственные нарушения являются одним из ярко выраженных дефектов, 

наблюдающихся при умственной отсталости.  

Пространственные характеристики есть не что иное, как установление отношений и 

взаимосвязей между предметами и явлениями. В процессе формирования пространственных 

представлений единство всех признаков у детей устанавливается не сразу, а постепенно 

через движения тела, конечностей, повороты головы, глаз и т.д., при условии показа и 

словесного опосредования деятельности. Таким образом, единство кинетических и 

кинестетических ощущений, единство визуального и слухового восприятия способствуют 

формированию у детей целостного пространственного образа. В процессе специально 

организованной и последовательной работы на коррекционных занятиях у ребенка 

формируются следующие умения:  

 ориентироваться в схеме собственного тела; 

 определять расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве;  

 моделировать пространственное расположение предметов;  

 ориентироваться на поле листа бумаги;  

 двигаться в заданном направлении и изменять его.  

Знакомство со схемой собственного тела начинается по вертикальной оси. 

Анализируется расположение частей непосредственно составляющих тело (голова, шея, 
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плечи, туловище, руки, ноги); и отдельных частей тела: рук (ладонь, пальцы); ног (колено, 

стопа и т.д.).  

Ориентировка в окружающем пространстве первоначально проводится по параметру 

относительности предметов к самому ребенку и его местоположению. Для этого важно 

сформировать у детей четкое различение право и лево сторонней организации среды. 

Ориентируясь в пространстве, ребенок изначально овладевает дифференциацией отношений 

предметов и их частей по вертикали («на», «над», «под», «вверху», «внизу»). Второй этап 

формирования пространственных отношений заключается в анализе горизонтального 

пространства («впереди», «позади», «сзади»). Также, начиная с собственного тела, 

анализируются позиции близости: «близко», «ближе», «далеко», «дальше». Одновременно 

происходит обучение детей передвижению в пространстве, ориентируясь на схему 

собственного тела.  

Следующий этап работы — формирование квазипространственных представлений 

(определение месторасположения предметов по отношению друг к другу: на столе, под 

столом, в шкафу, около окна, за дверью и т.д.) и их вербализация.  

Особое и важное место в обучении детей занимает ориентировка в пространстве листа 

бумаги и на поверхности парты, детям даются понятия о разных сторонах, углах и частях 

листа, идет обучение на плоскости листа. В ходе коррекционных занятий эти понятия 

закрепляются через выполнение различных заданий (расположение фишек, геометрических 

фигур на листе бумаги по инструкции и показу педагога, перемещение их в пространстве 

листа (парты). Самое главное - ребенок должен понять, что лист бумаги — это определенное 

ограниченное пространство, имеющее свой верх и низ, середину и стороны, центр и углы; на 

нем можно отразить реальные пространственные отношения между предметами. 

 Восприятие времени предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел коррекционной программы. Временные представления менее конкретны, чем 

пространственные. Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а 

на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал. Очень трудно 

формируются у детей представления о последовательности основных жизненных событий и 

их продолжительности.  

Формальное заучивание слов (понятий), обозначающих временные категории не 

приносит успеха. Только конкретная практическая деятельность, многократно закрепляемая 

через игры, упражнения, задания бытового характера, наблюдения и др., связанные с 

переживанием положительного эмоционального опыта в разные временные отрезки, может 

сформировать чувство времени и временные ориентировки. Названия времен года, частей 

суток часто заучиваются детьми механически. Педагогу необходимо использовать в качестве 

наглядных пособий календари, графические предметные модели, отображающие смену 

времен года, дней недели, частей суток.  

Продолжительность разных временных отрезков можно показать, заполнив их 

выполнением конкретных практических заданий. Учащиеся видят реальный объем работы, 

выполненный в течение секунды, минуты, часа.  

От умения ориентироваться во времени зависит осознание ребенком режима дня, 

качество выполнения различных видов практической деятельности в течение дня, 

дальнейшая социальная адаптация.  

Все разделы коррекционного курса занятий тесно связаны между собой. В основе 

системы занятий лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном 

занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, 

способствующих целостному психическому развитию ребенка. Например: развитие мелкой 

моторики, формирование представлений о форме предмета, развитие осязательных 

ощущений; или: упражнения на развитие общей моторики, формирование пространственной 

ориентировки в классной комнате, развитие зрительной памяти и др.). Педагог 

самостоятельно определяет круг задач, ориентируясь на особенности подбора детей в 

группу.  
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Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная развивающая среда:  

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектами цветных 

деталей, пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной 

величины, полоски картона разной длины и ширины, сенсорные модули и др.);  

 многофункциональные и монофункциональные игрушки и пособия для 

развития мелкой моторики (шнуровки, мозаика), для развития общей моторики 

(мячи, обручи, кольцебросы, сенсорная тропа, массажный коврик, полусфера и 

др.);  

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной 

деятельностью (магнитофон, набор аудио-видеоматериалов для релаксации, 

звучащие музыкальные инструменты и игрушки, изобразительные материалы и 

др.);  

 разнообразный материал по арт-терапии (сюжетные игрушки, куклы, элементы 

одежды, принадлежности для ароматерапии и др.).  

Результаты, на которые ориентируется учитель в процессе работы с учащимися на 

занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов:  

ориентировка на сенсорные эталоны;  

 узнавание предметов по заданным признакам;  

 сравнение предметов по внешним признакам;  

 классификация предметов по форме, величине, цвету и функциональному 

назначению;  

 составление рядов предметов по серии и их изображений по разным 

признакам; 

 видеть временные рамки своей деятельности;  

 ориентироваться в пространстве;  

 целенаправленно выполнять действия по показу и инструкции  

 согласовывать свои движения и действия.  

Психолого-педагогическая коррекционная помощь по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов является необходимой основой для обучения и воспитания учащихся с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью.  

2.3.2. «Лечебная физкультура» 

       Ежегодно при углубленном медицинском осмотре выявляется большое 

количество детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенно велик этот 

показатель в возрастном периоде от 6 до 10 лет – 43 % от всех осмотренных детей. 

            Программа «Лечебная физическая культура».разработана с учетом  

потребностей детей, их родителей и рекомендаций врача высшей категории по спортивной 

медицине И. П. Осинцевой.  

 Цель программы: овладение учащимися основ лечебной физической культуры, 

слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной 

категории детей, овладение знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной 

деятельности освоенными способами и умениями. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

 Формировать у учащихся устойчивую мотивацию  на здоровый образ жизни и 

выздоровление. 

 Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях 

позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране 

своего здоровья. 
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 Формировать потребность и умения систематически самостоятельно 

заниматься лечебной гимнастикой, сознательно применяя ее с целью 

коррекции физического развития. 

 Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. 

В 6 – 10 – летнем возрасте осанка имеет неустойчивый характер: в момент усиленного 

роста тела ребенка в длину проявляется гетерохромное (неравномерное) развитие костного, 

суставного - связочного аппарата и мышечной системы ребенка. Это результат 

наследственного фактора, малой двигательной активности, особенностей образа жизни, 

нарушений возрастного питания (недостаток натрия, калия, кальция, фосфора). 

Чаще всего отклонения встречаются у детей астенического телосложения, физически 

слабо развитых. Неправильная осанка способствует развитию ранних изменений в 

межпозвоночных дисках, создает неблагоприятные условия для функционирования органов 

грудной клетки, брюшной полости. У детей с нарушениями осанки снижены 

физиологические резервы дыхания и кровообращения, соответственно нарушены и 

адаптивные реакции, что делает детей с нарушениями осанки предрасположенными к 

заболеваниям легких и сердца. Слабость мышц живота приводит  к нарушению нормальной 

деятельности желудочно-кишечного тракта  и других органов брюшной полости. 

У данной категории людей ослаблен опорно-двигательный аппарат. Слабость мышц, 

неэластичность связок снижают амортизационные способности нижних конечностей и 

позвоночника. Повышается степень риска получить тяжелые травмы (переломы 

конечностей, тел позвонков и других частей тела) при прыжках, занятиях на спортивных 

снарядах, при борьбе и других сложных в техническом плане упражнениях. 

Специально подобранные физические упражнения  являются основным средством 

профилактики и лечения нарушений осанки. Лечебная физическая культура способствует 

стабилизации заболевания и предупреждению    его возможного прогрессирования, 

восстановлению координации ряда органов и систем, нормализует целостную реакцию 

детского организма на физические упражнения, создает наилучшие условия для повышения 

физической работоспособности. 

Оздоровительная физическая культура действует на детский организм не 

изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая 

одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

выделительной системах.  

Физические упражнения являются действенным средством предупреждения 

нарушений опорно-двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, 

лопаток и  сколиозов.    

Начиная занятия, инструктор должен иметь точное представление об индивидуальных 

особенностях ребенка, уровне его физического развития, о состоянии его двигательных 

навыков и умений. Особое значение имеют функциональные исследования подвижности 

позвоночника, силы и выносливости мышц спины и брюшного пресса к статическим 

нагрузкам. 

Лечебная физкультура, проводимая в специально оборудованном кабинете, спортзале, 

тренажерном зале, стадионе при правильном психолого-педагогическом подходе к детям, 

является  мощнейшим оптимизирующим  фактором. Оптимизм, вера в выздоровление, 

обязательное чувство мышечной радости порождают у ребенка стойкие положительные 

эмоции и являются надежным физиологическим средством повышения эффективности 

оздоровления. 

Занятия ЛФК проводятся 1 раз в неделю  с постепенным увеличением нагрузки и 

использованием различных пособий для улучшения координации движений и повышения 

эмоционального настроя урока. 

Программа по лечебной физической культуре представляет особый комплекс 

мероприятий, направленных на лечение и профилактику заболеваний позвоночника, 

коррекцию осанки у детей. Это не только учебно-тематическое планирование и перечень тем 
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содержания курса, но и темы бесед с детьми и их родителями, консультации и лекции врача, 

медицинский и педагогический контроль. 

В основу комплексов подобраны симметричные корригирующие упражнения на 

укрепление мышечного корсета, общеукрепляющие традиционные и нетрадиционные  

оздоровительные методики. 

К данному материалу необходимо подходить интегрально. Упражнения подбираются 

исходя из наличия оборудования и пособий. Дозировка и нагрузка упражнений дается в 

соответствии с уровнем подготовленности учащихся. Начинать занятия можно с любого 

периода, учитывая индивидуальные особенности детей.  

 Курс ЛФК делится на три периода: вводный, основной и заключительный. 

Цель: стабилизация сколиотического процесса у учащихся, предупреждение его 

возможного прогрессирования. 

1. Вводный период: 

Задачи: 

 Обследовать функциональное состояние позвоночника детей, силовую 

выносливость мышц к физическим нагрузкам. 

 Обучать технике выполнения упражнений, подбирать индивидуальную 

дозировку, постепенно увеличивая ее с учетом состояния здоровья ребенка, его 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

психических свойств и качеств. 

 Создавать комфортный психологический настрой ребенка на активное участие 

в оздоровлении. 

2. Основной период 

Задачи: 

 Содействовать стабилизации патологического процесса дефектов 

позвоночника и всей костно-мышечной системы 

 Постоянно вырабатывать навыки правильной осанки и координации движений, 

осуществления самоконтроля. 

 Воспитывать волевые качества, стимулировать стремления школьника к 

своему личному совершенствованию, улучшению результатов. 

3. Заключительный период 

Задачи: 

 Закреплять достигнутые результаты оздоровления. 

 Увеличивать физические нагрузки и количество упражнений. 

 Побуждать учащихся самостоятельно осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность освоенными способами (применение знаний и 

умений). 

 Проследить динамику эффективности оздоровления учащихся. 

Для определения динамики эффективности ЛФК и уровня физического развития 

учащихся необходимо использовать мониторинговые исследования: методы педагогического 

наблюдения, тестирование, медицинский контроль. 

При педагогических наблюдениях, которые осуществляются в течение всего курса, 

отмечаются основные знания, умения, навыки и личностные качества, приобретенные 

учащимися в период обучения. Они фиксируются в журнале наблюдений, выявляются 

причины заболеваний. При повторении и закреплении учащимися материала используются 

формы контроля: устные ответы, показ упражнений, проверка домашнего задания, беседы с 

родителями, осуществление самоконтроля и взаимного контроля. 

 Динамику развития физических качеств учащихся позволяют оценить контрольные 

тесты, проводимые 3-4 раза в год – для определения гибкости позвоночника и силы 

мышечных групп спины, живота, плечевого пояса, т. к. эти мышцы являются основой 

мышечного корсета, а он в свою очередь удерживает осанку в правильном положении. 
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    Эффективность оздоровления, уровень состояния здоровья учащихся помогает 

определить медицинский контроль. Медицинский специалист проводит периодический 

контроль  коррекции осанки учащихся – 2 раза в год, дает рекомендации учителю ЛФК, 

учащимся, родителям.  

 

Содержание курса 

Основы знаний  

Что такое позвоночник и как он устроен; правильное питание и здоровый образ 

жизни; механизм лечебного действия ЛФК, классического массажа, аутогенной тренировки; 

простейшие правила спортивных игр, включаемых в урок.  

Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника.                                                          

Перекаты на спину в положении лежа без помощи рук; ходьба на прямых руках и 

ногах согнувшись; ходьба на руках с помощью партнера; передвижение по скамейке лежа на 

животе, подтягивая себя руками; ползание по скамье на коленях с опорой руками на пол. 

Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки.                                                              

Контроль осанки товарищей и самоконтроль всеми изученными способами. Оздоровительная 

Хатха – йога. Закрепление и совершенствование изученных поз, добавляя мысленное 

пропускание тока энергии через тело. 

Развитие выносливости. 

Развитие специальной выносливости, увеличивая время удержания статических поз 

Хатха – йоги. Бег средней интенсивности до 3 минут, увеличение интенсивности и времени 

проведения подвижных и спортивных игр; преодоление полосы препятствий. 

Развитие силы. Общеукрепляющие упражнения в парах, оказывая сопротивление и 

помощь друг другу; преодоление полосы препятствий; совершенствование ранее изученных 

упражнений. 

Массаж мышц спины. Простейшие приемы классического массажа: поглаживание, 

растирание, разминание, вибрация, надавливание. 

Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы.                                                                                     

Простые танцевальные движения под музыку, постепенно увеличивая темп; произвольные 

движения всем телом под ритмичную музыку с одновременным поворотом тела вокруг своей 

оси и др. Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Подвижные и спортивные игры. Волейбол, пионербол, футбол и другие игры в 

разных И.П. (сидя, лежа, сидя на коленях…), используя мячи разного размера и веса и 

изменяя правила игры на усмотрение учителя. Совершенствование ранее изученных 

подвижных игр тренирующего и целенаправленного характера. 

Аутогенная тренировка. Расслабление мышц с помощью самовнушения: 

представление любых приятных и доступных для воображения детей картин ( «Тепло», 

«Свет», «Солнце», «Лесная поляна», «Небо», «Источник» и т. д.), ассоциации, связанные с 

добрым, приятным, красивым и т. д.; создание психологической установки на 

выздоровление. 

Проведение контрольных мероприятий.                          

а) тесты – по плану учителя. 

б) медицинский контроль – по плану. 

в) педагогический контроль – знания, умения и навыки, личностные качества, 

приобретенные учащимися в период обучения; самоконтроль и взаимоконтроль. 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы: 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии.  

  

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-

кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинстких средств, обеспечи-

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с учащимися 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 
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― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

учащихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули, 

которые отражают её основное содержание: 

 Диагностический модуль обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

 Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

 Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

 Информационно-просветительский модуль предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

 Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

 

Основные характеристики данных модулей, представлены в таблице: 

Диагностический модуль 

Задача: выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

№ Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Формы и методы 

работы 

1. Психолого-педагогическое 

изучение воспитанников 

(входная диагностика) 

педагог-психолог,  

классный руководитель, 

специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

сбор сведений о 

ребенке у педагогов, 

родителей (беседы, 

анкетирование, 

интервью), 

психолого-

педагогический 

эксперимент, 

наблюдение за 

учениками во время 
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учебной и внеурочной 

деятельности, 

беседы с учащимися, 

учителями и 

родителями, 

изучение работ ребенка 

(тетради, рисунки, 

поделки и т. п.) и др., 

оформление 

документации 

(психолого-

педагогические 

дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

2. Комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации 

от специалистов разного 

профиля 

педагог-психолог,  

классный руководитель,  

 

 

3. Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

учащегося с умственной 

отсталостью, выявление его 

резервных возможностей 

педагог-психолог,  

классный руководитель,  

 

 

4. Диагностика уровня развития 

эмоционально-волевой сферы 

учащихся с умственной 

отсталостью 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

 

5. Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями 

социальный педагог,  

классный руководитель 

 

6. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

умственной отсталостью 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

 

7. Отслеживание динамикой 

развития ребёнка с 

умственной отсталостью 

педагог-психолог, классный 

руководитель, специалисты 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

 

8. Анализ результатов 

коррекционно-развивающей 

работы 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

классный руководитель, 
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,педагог-психолог 

Планируемые результаты: 

 получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, родителей; 

 создание банка данных учащихся, учитывающего особые образовательные 

потребности каждого ребенка. 

Коррекционный модуль 

Задачи: 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

Этапы Результат этапа Формы и методы 

работы 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность) 

Анализ структуры 

контингента учащихся для 

учёта особенностей развития 

детей, определения их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды на 

предмет соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы 

образовательного 

учреждения 

занятия 

индивидуальные и 

групповые, 

игры, упражнения, 

этюды, 

психокоррекционные 

методики, 

беседы с учащимися, 

организация 

деятельности (игра, 

труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

2. Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно-исполнительская 

деятельность) 

Организация 

образовательного процесса 

по адаптированным 

образовательным 

программам, имеющего 

коррекционно-развивающую 

направленность, отбор 

содержания образования для 

каждой категории учащихся, 

а также в соответствии с 

индивидуальными 

психофизическими 

особенностями детей, 

организация процесса 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

умственной отсталостью при 
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целенаправленно созданных 

условиях для обучения, 

воспитания, развития, 

социализации детей 

3. Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Соответствие созданных 

условий и выбранных 

коррекционно-развивающих 

и образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям учащихся с 

умственной отсталостью, 

выраженным 

интеллектуальным дефектом, 

тяжёлыми и 

множественными 

нарушениями развития 

4. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность) 

Текущий и итоговый 

контроль и анализ 

результатов коррекционно-

образовательной 

деятельности. Внесение 

необходимых изменений в 

образовательный процесс и 

процесс психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

умственной отсталостью, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы 

Планируемые результаты: 

 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и ослаблении/преодолении недостатков в развитии учащихся; 

 разработка и реализация образовательного маршрута, комплексных индивидуальных, 

групповых программ в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся. 

Консультативный модуль 

Задача: оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Формы и методы 

работы 

1. Разработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

учащимся с умственной 

отсталостью, единых для всех 

Специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума, 

 классный руководитель,  

Беседа 

Семинар 

 Лекция 

Консультация 

Анкетирование 
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участников образовательного 

процесса 

медицинский работник  педагогов, родителей, 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

 

2.Консультирование узкими 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы с учащимся с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями, сложным дефектом, 

умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью,  текущими 

заболеваниями ЦНС 

Заместитель директора,  

медицинский работник,  

педагог-психолог,  

методические объединения 

педагогов,  

педагогический совет 

3.Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка 

с умственной отсталостью 

Заместитель  директора,  

педагог-психолог,  

классный руководитель,  

 

Планируемые результаты: 

 обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся. 

Информационно-просветительский модуль 

Задача: осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей 

по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Формы и методы 

работы 

1.проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума,  

классный руководитель,  

медицинский работник  

индивидуальные и 

групповые беседы, 

семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование 

педагогов, родителей, 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям 

беседы, консультации, 

тематические 

методические 

объединения. 

2.оформление стендов, 

размещение на школьном сайте и 

школьных стендах информации, 

разъясняющей участникам 

образовательного процесса – 

учащимся, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с 

Специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума, 

 классный руководитель,  

медицинский работник  
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ограниченными возможностями 

здоровья 

Планируемые результаты: 

 организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса по интересующим их вопросам. 

Социально-педагогическое сопровождение 

Задача:  реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Формы и методы 

работы 

1.Разработка и реализация 

программы социально-

педагогического сопровождения 

учащихся, направленная на их 

социальную интеграцию в 

общество. 

2.Взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

социальный педагог 

классный руководитель 

заместитель директора 

индивидуальные и 

групповые беседы, 

семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование 

педагогов, родителей, 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

Планируемые результаты: 

 организация социально-педагогического сопровождения со всеми участниками 

образовательного процесса по интересующим их вопросам. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  
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― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

I. Пояснительная записка 

Календарный учебный график МКОУ «Артемовская СОШ» сформирован на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

 Устава МКОУ «Артемовская СОШ». 

 

II. Продолжительность учебного года 

Начало 2017-2018 учебного года – 1 сентября 2017 года. 

В классах  для детей с умеренной умственной отсталостью  – 34 недели; 

Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий - 31 мая 2018 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2018 года 

 

III. Продолжительность учебных периодов 

В классах для учащихся с умеренной умственной отсталостью: 

 

Режим организации УВП в 2017-2018  учебном году (для 3-4 классов (интегрированное 

обучение ) 

 

Учебная 

четверть 

Дата Учебные 

дни/недели 

Каникулы Количество 

каникулярных 

дней 

1 четверть с 01.09.17. -

27.10.17 г. 

8,1 недель 28.10.17 г.- 

06.11.17 г. 

10 дней 

2 четверть с 07.11.17 г. -

28.12.17 г. 

7,3 недель 29.12.17 г.-

10.01.18 г. 

13 дней 

3 четверть с 11.01.18 г.-

22.03.18 г. 

10,1 недель 23.03.18 г.-

01.04.18 г. 

10 дней 
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4 четверть с 02.04.18 г.-

31.05.18 г. 

8,4 недель 01.06.18 г.-

31.08.18 г. 

92 дня 

 

IV. Продолжительность учебной недели и сменность занятий 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. Обучение 

осуществляется в одну смену. Начало уроков в 8 часов 00 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено.  

Продолжительность уроков - 40 минут.    

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели согласно 

требованиям СанПиН, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

для обучающихся III-IV классов – не более 5 уроков;  

V. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

Текущая аттестация обучающихся включает  в  себя  полугодовое оценивание  

результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет  собой  оценку  результатов  

освоения  СИПР  и  развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 

года. Для организации  аттестации  обучающихся  применяется  метод  экспертной 

группы  (на  междисциплинарной  основе).   

 

VI. Сроки проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающим  АООП является достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. При оценке результативности обучения учитываются 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не рассматриваются как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся АООП, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения  происходит  вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических 

работ и др.  

Результаты достижений обучающихся с умеренной и тяжелой степенью производятся 

безоценочно и предполагают три уровня освоения обучающимися АООП:  

 Материал усвоен;  

 Частично усвоен;  

 Не усвоен 
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Личностные результаты включают овладение  учащимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений  учащихся в различных средах. 

3.2. Учебный план 

3.2.1. Учебный план МКОУ «Артемовская СОШ», реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся 3-4 классов с умеренной (тяжелой) умственной отсталостью, сложной структурой дефекта 

 

Общеобразовательные области 3 класс 

 

4 класс 

 всего часов 

 

всего часов 

 

Общеобразователь

ные курсы 

Русский язык 5 

 

5 

Чтение 4 4 

 

Развитие речи 1 

 

1 

 

Математика 5 

 

5 

 

Музыка и пение 1 1 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 

Физическая 

культура 

3 3 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 2 2 

Итого: 22 22 

Компонент образовательной 

организации 

1 1 

Живой мир 1 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные 

курсы 

5 5 

Лечебная 

физкультура 

1 1 

Ритмика 1 1 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

1 1 
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процессов 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности 

1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 

Другие направления внеурочной 

деятельности (коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное) 

5 5 

Общее количество часов 33 33 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта 

3.3.1.Кадровые условия 

МКОУ «Артемовская СОШ» укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников, реализующей АООП, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности на 100%. Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Повышение квалификации 

педагогических работников МКОУ «Артемовская СОШ» осуществляется согласно 

действующему законодательству РФ и соответствует требованиям на 100%.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Администрацией организации предусмотрены занятия различных специалистов на 

дому, консультирования родителей (законных представителей) учащихся, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны владеть методами 

междисциплинарной  командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны 

быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских 

организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также центров 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций  по вопросам реализации 

АООП учащихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости,  должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательной организации 

(врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для 

проведения дополнительного обследования учащихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено 

на всех этапах образования учащихся: психолого-педагогическое изучение, реализация 

АООП, разработка индивидуального учебного плана для учащихся, испытывающих 

трудности в освоении АООП, ее реализация и анализ результатов обучения. 
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Уровень образования и квалификации учителей, реализующих АООП для 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой 

дефекта  

 

№  

ФИО 

 

Должность, 

предмет 

 

Квалиф. 

категория  

 

Курсы повышения квалификации (название, год) 

1 Гостюхина 

Елена  

Владимировна 

Учитель 

технологии 

соответствие  2012 – «Современные подходы к коррекционно-

развивающему обучению», очные, 72 часа, ИПКРО 

г. Иркутск. 

2015 г. - «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

«Институт развития образования Иркутской 

области» ОГАОУ ДПО ИРО. 

2 Гавришко 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

зам. 

директора 

по ВР 

первая  2010 – программа «Дефектология» с присвоением 

квалификации «учитель -  дефектолог», Иркутский 

ИПКРО. 

2015 г. - «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

«Институт развития образования Иркутской 

области» ОГАОУ ДПО ИРО. 

3 Юрченко 

Анна 

Васильевна 

Учитель 

музыки 

 2013 г. - «Коррекционно -развивающие технологии 

и планирование урока учителя дефектолога» 240 ч. 

Аналитический - научно-методический центр 

развитие и коррекция г. Москва. 

2015 г. - «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

«Институт развития образования Иркутской 

области» ОГАОУ ДПО ИРО. 

4 Захарьева  

Ирина 

Александровна 

Учитель 

географии 

 

первая  2013 г. - «Коррекционно - развивающие технологии 

и планирование урока учителя дефектолога» 240 ч. 

Аналитический - научно-методический центр 

развитие и коррекция г. Москва. 

2015 г. - «Инклюзивное (интегрированное) 
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обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

«Институт развития образования Иркутской 

области» ОГАОУ ДПО ИРО. 

5 Зубова  

Инна 

Валерьевна 

Психолог, 

соц. 

педагог  

 2013 г. - «Коррекционно - развивающие технологии 

и планирование урока учителя дефектолога» 240 ч. 

Аналитический - научно-методический центр 

развитие и коррекция г. Москва. 

2015 г. - «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

«Институт развития образования Иркутской 

области» ОГАОУ ДПО ИРО. 

6 Маркова 

Анастасия 

Викторовна 

Директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

соответствие 2013 г. - «Коррекционно - развивающие технологии 

и планирование урока учителя дефектолога» 240 ч. 

Аналитический - научно-методический центр 

развитие и коррекция г. Москва. 

7 Шоболов 

Николай 

Иннокентьевич  

Учитель 

физической 

культуры 

 2015 г. -  «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

«Институт развития образования Иркутской 

области» ОГАОУ ДПО ИРО. 

8 Ваулина 

Анжелика 

Владимировна 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учитель 

нач. 

классов 

первая 2015 г. - «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

«Институт развития образования Иркутской 

области» ОГАОУ ДПО ИРО. 

 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования, обучающихся с 

умственной отсталостью опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
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одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Стимулирующая доля фонда оплаты труда — 25%.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• Объём фонда оплаты труда педагогического и технического  персонала — 75% от 

общего объёма фонда оплаты труда.  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Совета трудового коллектива ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 
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1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств бюджета Иркутской области осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти Иркутской области нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП. 

3.3.3.Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы  

Для реализации адаптированной образовательной программы в школе в соответствии с 

требованиями , для обеспечения безопасной и комфортной организации всех видов урочной 

и внеурочной деятельности для участников образовательного процесса создаются 
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необходимые материально- технические условия: это учебные кабинеты, 2 спортивных зала, 

оснащенные спортивным оборудованием.  В помещении столовой заменено технологическое 

оборудование, отвечающее современным требованиям, костюмерная, медицинский кабинет, 

кабинет социально-психологической службы, оборудован гардероб, изменен интерьер 

школы. На пришкольной территории имеются спортивные сооружения для занятий легкой 

атлетикой. 

Обеспечение информационно - образовательной  среды – тоже требование  и в связи с 

этим требованием в школе имеется кабинет информатики, имеется локальная сеть, сервер, 

применяется в работе программа 1С-Хронограф. Установлены и используются  4 

мультимедийных проектора, 2 интерактивных доски, медиатека.  Создан учебный школьный 

фонд, который обеспечивает обучающихся учебниками на 100 %. 

 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной  

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Требования нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

23/1 

2 Лекционные аудитории 3/3 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

3/3 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

3/3 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

соответствие 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

соответствует 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

 

соответствует 

соответствует в 

основном 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

соответствует 

в основном 

соответствует в 
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средства основном 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование соответствует в 

основном 

1.2.6. Оборудование (мебель) Соответствует в 

основном 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

 

соответствует 

 2.2. Документация ОУ соответствует 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

соответствует в 

основном 

 2.4. Базы данных соответствует 

 2.5. Материально-техническое оснащение соответствует 

3. Компоненты оснащения 

мастерских 

Кабинет трудового обучения соответствует в 

основном 

 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения учащимися установленных требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: 

участку организации (инсоляция освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их оборудование 

соответствуют частично; 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 

деятельности; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями; 

актовому залу; 

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 
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помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

Информационно-методические условия реализации адаптированной  

образовательной программы начального общего образования  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 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 

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). 

Созданная в МКОУ «Артемовская СОШ"  ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернет; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— 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 обеспечивает использование ИКТ: 
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— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Все указанные виды деятельности  в основном обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями  

I Технические средства частично 

соответствует 

В течение 2017-2021 уч 

года 

II Программные инструменты 45/45 В течение 2017-2021 уч 

года 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

Соответствует в 

основном 

В течение 2017-2021 уч 

года 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Соответствует 

Дневник.ру 

С января 2014 г. 

V Компоненты на бумажных носителях соответствует * 

VI Компоненты на CD и DVD Соответствует в 

основном 

В течение 2017-2021 уч 

года 

 

Технические средства:  

-мультимедийный проектор и экран: имеется - 5/ приобрести - 5;  

-принтер монохромный; принтер цветной; имеется -10/ приобрести - 5;  

-фотопринтер  0/1;  

-цифровой фотоаппарат  2/2;  

-цифровая видеокамера 1/3;  

-графический планшет 0/20;  

-сканер 2/4;  

-микрофон 4/4;  

-музыкальная клавиатура 0/1;  

-оборудование компьютерной сети 1/9; 

- конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью 0/9;  

-цифровые датчики с интерфейсом 0/9;  

-устройство глобального позиционирования 0/9; 

- цифровой микроскоп 15/0;  

-доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 0/15. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
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редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов; заключение договоров; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; разработка графика ИКТ - подготовки работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления. 

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. 

Учебно - методическое и информационное обеспечение программы МКОУ «Артемовская 

СОШ». 

Все участники образовательного процесса (учителя, обучающиеся) обеспечены учебной 

литературой,  учителя - электронными приложениями, учебно-методической литературой по всем 

учебным предметам.  

 Обучающиеся, педагогические  работники, родители являются пользователями  библиотечно-

информационного центра. В фонде библиотеки:  

- педагогическая,  научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература – 1405 экз; 

- художественная литература – 8463 экз.  

 - нетрадиционные носители информации (аудио, видео, CD – диски)  - 603   экз.  

Справочно-библиографический аппарат существует, как  на традиционных,   так и на 

электронных носителях.   

В  библиотеке можно познакомиться с периодическими изданиями, предназначенными как 

для детского чтения, так и для учительской работы.  

 

 


