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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Актуальность и нормативно-правовая база адаптированной 
программы 

 

Актуальность разработки адаптированной образовательной программы 

состоит в согласовании возможностей адаптивного образования детей с 

тяжелыми нарушениями интеллекта с их жизненными ресурсами и зоной 

ближайшего развития социального интеллекта, что даст возможность 

обеспечить оптимальное освоение и сочетание жизненных и академических 

навыков в процессе обучающего взаимодействия на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

Нормативно-правовым основанием для разработки такой 

дистанционной модели развития социального интеллекта детей как средства 

реализации адаптированной образовательной программы выступают: 

Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971), Федеральный закон № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(1998), Национальный проект "Образование" (2005), Концепция развития 

дистанционного обучения в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств (2007), Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012), Государственная программа 

РФ "Доступная среда" (2011-2015), ФГОС образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2015).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

раскрывает особенности педагогического общения и образовательного 

процесса с детьми, имеющими тяжелую степень умственной отсталости.  

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант С), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту D адаптированной основной 

образовательной программы, на основе которой образовательная организация 

разрабатывает  специальную  индивидуальную  образовательную программу 

(СИОП), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью. 

АООП ОО (вариант D) обучающихся с умственной отсталостью 

направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей учет 

психолого-педагогической характеристики и реализацию особых 

образовательных потребностей данной категории детей. 
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1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
Для обучающихся, получающих образование по варианту D 

адаптированной основной образовательной программы, характерна 

умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая 

может сочетаться с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных 

вариантах.   

Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Часть детей с умеренной 

умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость 

движений. У обучающихся возникают большие сложности при 

переключении движений, быстрой смене поз и действий. У других 

наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с 

нецеленаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью 

движений. 

Специфика эмоциональной сферы определяется ее поверхностностью и 

неустойчивостью, отмечаются выраженное недоразвитие мотивационно-

потребностной сферы. Дети могут не иметь потребности в эмоциональном и 

деловом общении с людьми, не интересоваться предметами и окружающим 

миром. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, 

носит кратковременный, неустойчивый характер. Кроме того, в связи с 

неразвитостью волевых процессов дети оказываются не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения.  

Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью существенно отстает или данные навыки могут 

отсутствовать.  Некоторые обучающиеся полностью зависят от посторонней 

помощи в обращении с одеждой и обувью, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур.  

Характер развития психических процессов и способностей детей данной 

группы зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени 

возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, 

а также от сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. Слабость активного внимания препятствует решению задач 

познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. 

Восприятие детей нецеленаправленно и фрагментарно. Из-за этого запас 

сведений и представлений о себе и об окружающем мире существенно сужен. 

Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос 
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освоенных действий и применение представлений в новых ситуациях часто 

затруднены, требуются дополнительные в них упражнения, либо 

формирование заново.  

Отсутствие целенаправленных способов воспринимающей 

мыслительной деятельности приводит к хаотичному, беспорядочному и 

неосмысленному характеру их деятельности. Специальная работа по 

развитию этих детей должна быть направлена на перевод от хаотичной, 

нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по возможности 

осмысленному выполнению мыслительных задач. 

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 

отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установлений, 

инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. Кроме того, у детей отмечается значительное недоразвитие 

памяти, особенно, осмысленной и вербальной. 

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 

психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту 

или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 

эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. 

Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект 

оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей и резко 

снижает их познавательные возможности. Вместе с тем использование 

средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать 

детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам 

элементарной коммуникации. 

Таким образом, органическое поражение центральной нервной системы, 

которое чаще всего являются причиной сочетанных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации, в значительной мере препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников. Однако мы считаем, что несмотря на общность указанных 

признаков, дети с осложненными формами умственной отсталости не 

являются однородной группой, большинство из них при условии 

направленного воспитания способны овладеть коммуникативными 

умениями, навыками социального поведения и жизнедеятельности. Поэтому 

мы не склонны рассматривать названную группу детей как неперспективную, 

а на уровне практических действий по оказанию помощи конкретному 

ребенку нередко используется понятие «необучаемый», что, как известно, 

обрекает его на раннюю социальную инвалидность, косвенно формирует 

негативные стереотипы в обществе относительно всех лиц с умственной 

недостаточностью. В этом мы согласны с целым рядом специалистов, 
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которые занимаются разработкой адаптированных образовательных 

программ1. 

Спецификой нашей адаптированной программы, в соответствии с 

данной профессиональной позицией, будет использование потенциалов 

развития эмоционального и социального интеллекта для решения задач 

адаптации детей в ближайшем для них окружении, что, безусловно, является 

показателем и результатом их общего психического развития, в том числе и 

интеллектуального развития. 

Исходя из такого понимания диагностики обучаемости детей с 

тяжелыми ментальными нарушениями, мы провели стартовый мониторинг. 

Его результаты представлены ниже. Это мониторинг уровня развития 

социального интеллекта воспитанников ГБУ СО КК «Кропоткинский ДДИ».  

В ходе стартового мониторинга было обследовано 417 человек.   

Таблица 1. 

Результаты стартового мониторинга 

Уровень развития социального интеллекта Кол-во 

чел. 

Процентное 

соотношение 

Высокий уровень развития социального интеллекта 16 3,8% 

Неустойчивый уровень, ближе к среднему уровню 50 12% 

Средний уровень социального интеллекта 37 8,9% 

Неустойчивый уровень, ближе к нижнему уровню 86 20,6% 

Низкий уровень социальной адаптации 228 54,7% 

Итого: 417 100% 

 

Из сводной таблицы и на диаграмме видно, что более половины 

обучающихся имеют низкий уровень развития социального интеллекта. 

Диаграмма 1. 

 

 
 

                                                           

1 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические материалы / под 

ред. И.М. Бгажноковой. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. 
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Опираясь на заключения ПМПК и результаты мониторинга уровня 

развития социального интеллекта, все обучающиеся в итоге разделены на три 

образовательные категории: 

- обучение социально-бытовым навыкам (низкий уровень социального 

интеллекта); 

- обучение по индивидуальным учебным планам (средний уровень 

социального интеллекта); 

- обучение по адаптированной основной образовательной программе 

(высокий уровень социального интеллекта). 

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся 
К особым образовательным потребностям таких детей, в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью2, относятся: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание предметных областей, так и в 

процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

- удлинение сроков получения образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; 

- специальное обучение их "переносу" с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

обеспечивается: 

                                                           

2 ПРИКАЗ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)" 
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существенным изменением содержания образования, предполагающим: 

- приоритет задач формирования жизненных компетенций над 

академическими компетенциями; 

-  опосредование содержания академических компетенций задачами 

развития эмоционального и социального интеллекта; 

- включение учебных предметов, отсутствующих при обучении 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): "Речь и альтернативная коммуникация", "Человек" и других; 

- созданием оптимальных путей развития; 

- использованием специфических методов и средств обучения; 

- дифференцированным, "пошаговым" обучением; 

- обязательной индивидуализацией обучения; 

- формированием элементарных социально-бытовых навыков и 

навыков самообслуживания; 

- дозированным расширением образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами за счет дистанционной поддержки; 

- организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 

- организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении 

и воспитании обучающегося, и сотрудников системы социального 

обеспечения, обеспечивающих особую организацию всей жизни 

обучающегося (в условиях ГБУ СОКК «Кропоткинский ДДИ», решающего 

задачи обеспечения присмотра и ухода за обучающимися). 

Кроме того, учет результатов индивидуального мониторинга развития 

социального интеллекта детей позволяет наиболее оптимально сформировать 

образовательный маршрут для каждого обучающегося. В частности, здесь 

учитываются: 

мотивы коммуникации детей: интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах деятельности; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации; 

умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения:  

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

рече-подражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей;  

- пользование индивидуальными карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом;  

-  готовность к общению с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатора, компьютерного устройства). 

В зависимости от этого, образовательная работа строится в групповой, 

подгрупповой или парной (с другим сверстником), индивидуальной (вместе 

со взрослым) форме. 
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 1.1.4. Цель и задачи образовательной программы 
В соответствии с перечисленными образовательными потребностями и 

возможностями их реализации на базе ГАОУ КК «Новолеушковская школа-

интернат с профессиональным обучением», а также социальным заказом 

общества (Министерство труда и социального развития Краснодарского 

края), основной целью АООП ОО (вариант D) обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью является  

- формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с 

общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, развитие 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни,  

-  развитие социального интеллекта, способствующего формированию 

адаптационного и общекультурного потенциала содержания учебных 

предметов через групповые и индивидуальные формы дистанционного 

обучения. 

Задачи обучения детей с глубокой степенью умственной отсталости: 

-  формирование потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умений; 

-       формирование представлений о себе и о другом человеке;  

- социально-бытовая адаптация, формирование навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения; 

- формирование доступных представлений об окружающем мире и 

развитие социально-бытовых ориентировок; 

-  развитие способности подражать и действовать по образцу, обучение 

элементам предметно-практической и доступной трудовой деятельности; 

- развитие готовности к освоению содержания некоторых 

общеобразовательных предметов (язык и речевая практика, математика, 

окружающий мир, технология, искусство), имеющим практическую 

направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

воспитанников3. 

Все содержание предметных областей для учащихся с тяжелой 

умственной отсталостью имеют практическую направленность и 

максимально индивидуализировано, именно поэтому авторы программы 

считают деление содержательного материала по уровням обучения 

условным.  

Сроки освоения обучающих программ в группах и индивидуально для 

детей с глубокой умственной отсталостью определяются индивидуальными 

возможностями конкретного ребенка, но составляют не более 12 лет (после 

исполнения воспитаннику интерната 18 лет обучающийся переводится в 

реабилитационный центр для пожизненного содержания). 
                                                           
3 Количество часов на изучение отдельных предметов и конкретных тем условно и 

зависит от индивидуальных особенностей и физических возможностей учащихся. 
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1.1.5. Принципы реализации программы 
Принципы, которые способствуют реализации программы, могут быть 

сформулированы следующим образом: 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, уровнем развития общего и социального 

интеллекта;  

- принцип коммуникативности и формирования социокультурной 

среды, ориентированной на личностно-развивающий характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

- принцип единства диагностики и коррекции развития; 

- принцип формирования у детей комплекса социальных 

ориентировок и способности действовать по подражанию, образцу и по 

аналогии в сочетании с принципом предметно-практической направленности 

обучения; 

- создание условий для дифференциации обучения с элементами 

индивидуализации в зависимости от особенностей психофизического 

развития детей; 

- обучение на основе наглядности, визуализации изучаемых понятий и 

практической деятельности с реальными предметами; 

- принципы развивающего и воспитывающего обучения и принцип 

оптимального сочетания общеразвивающей работы с коррекционно-

компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической 

деятельностью на основе учета структуры дефекта, степени и времени его 

возникновения, онтогенетических особенностей детей; 

- принцип гибкости и динамичности деятельности всех участников 

процесса сопровождения – предполагает возможность оперативной 

корректировки методов и содержания обучения в соответствии с 

индивидуальной структурой нарушения или развития ребенка, его 

индивидуальными особенностями. 

Еще два важных принципа - принцип расширения социальных связей и 

принцип интегрированного обучения - вытекают из необходимости воз-

можно более разностороннего изучения предметов окружающего мира, 

привлечения для этого разных анализаторов, включения изучаемых объектов 

в различные виды деятельности и в освоение способов культурного 

поведения. Такое обучение предполагает параллельное прохождение одних и 

тех же тем на разных уроках с помощью разных средств и методов. Так, на 

предметных уроках дети знакомятся с явлениями окружающего мира, на 

этом же материале идет развитие их речи и его же берут в основу 

практической деятельности на уроках технологии. При этом идет 

параллельное усвоение общепринятых норм поведения, овладение навыками 

общения и работа по социально-бытовой ориентировке и адаптации. 

 



12 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант D) результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося.  

Мы ориентируемся на динамику индивидуального развития 

социального интеллекта обучающихся от низкого и неустойчиво низкого 

уровня к стартовому (первому) уровню, характеризующему обучаемость 

детей, и переходы обучающихся от первого ко второму или третьему уровню 

развития социального интеллекта. 

 В зависимости от этого можно выделить три уровня развития 

социального интеллекта обучающихся: 

Первый уровень развития социального интеллекта (неустойчивый 

средний уровень) 

Действия ради адаптации в координации с позитивным образом себя. 

Формирование направленности на восприятие и познание социальных 

действий и явлений: ориентировки по типу "Что это?", "Что с этим 

можно делать?", "Что я хочу делать?", "Как надо делать?" 

Формирование ориентировок в социальных действиях и желаниях - 

своих и других людей. Развитие способности проявлять внимание и 

симпатию, сопереживать. 

Освоение интеллектуальных операций анализа, связанных с пониманием 

социальной ситуации и себя в ней, и способов организации социального 

поведения (социальное действие как часть алгоритма).  

Готовность организовать свою деятельность в соответствии с 

социальной целью, действуя по аналогии, и гибко отреагировать  на 

изменение ситуации. Освоение совместно-раздельной формы организации 

совместной деятельности в общем социальном контексте.  

Стремление поддерживать положительный эмоциональный фон. 

Способность самостоятельно  оценить результаты своего труда, свои 

поступки. Предметно-тематическое отображение окружающего мира, 

мыслей чувств и отношений в результатах продуктивной и конструктивной 

деятельности. 

Второй уровень развития социального интеллекта (средний и 

неустойчивый высокий уровень4) 

Действия ради социализации в координации с преимущественно 

позитивным или негативным образом себя и окружающего мира. 

Формирование ориентировок в действиях, эмоциях и желаниях. 

Развитие способности сопереживать в конкретных ситуациях и проявлять 

сочувствие близким людям. 

                                                           
4 Это функциональные уровни развития социального интеллекта. 
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Формирование системы когнитивных ориентировок в социальных 

эмоциях и ситуациях, в которых участвует ребенок: ориентировки по типу 

"Что случилось?", "Почему?", "Хорошо это или плохо для меня и для 

других?", "Что мне с этим делать?". 

Освоение интеллектуальных операций анализа и синтеза, связанных с 

пониманием социальной ситуации, и способов организации собственного 

социального поведения (социальное действие как часть сценария), а также 

связанных с ними навыков социального проектирования.  

Стремление к организации своей деятельности на основе образца 

поведения и системы социальных координат. Освоение совместно-

последовательной формы организации и контроля совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками.  

Способность к положительной самооценке себя, своих возможностей и 

способностей в контексте деятельности группы сверстников. Образно-

тематическое отображение окружающего мира, мыслей чувств и 

отношений в результатах продуктивной и конструктивной деятельности. 

Третий уровень развития социального интеллекта (высокий 

уровень5) 

Действия ради социализации и самоутверждения в координации с 

потенциально или реально позитивным образом себя и изменяющейся 

картиной окружающего мира. 

Освоение комплекса интеллектуальных операций аналогии и 

субъективного взвешивания, связанных с пониманием себя, других и 

социальной ситуации в целом. Формирование ориентировок в своих и чужих 

действиях, эмоциях, желаниях и рассуждениях (на основе социальных 

представлений и ценностей).  

Освоение способов организации собственного социального поведения 

(социальное действие как часть стратегии) и связанных с ними навыков 

социального проектирования. Освоение совместно-раздельной формы 

организации и контроля совместной деятельности в общем социальном 

контексте, формирование совестной доминанты. Развитие способности 

действовать на основе сопереживания и сочувствия. 

Эмоциональная устойчивость. Обобщение опыта поведения в 

социальной системе координат, сформированной на основе перцептивных и 

когнитивных ориентировок: ориентировки по типу "Когда так бывает?", 

"Каким я хочу и могу быть?", "Зачем?", "Мое место в обществе". 

Образно-метафорическое отображение  окружающего мира, мыслей 

чувств и отношений в результатах продуктивной и конструктивной 

деятельности. 

В зависимости от них будут описываться конкретизированные 

результаты развития социального интеллекта как фактора освоения 

комплекса жизненных компетенций, позволяющих достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

                                                           
5 Это функциональный уровень развития социального интеллекта. 
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возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов. Они соотносятся с 

описанием личностных и предметных результатов образования. 

Личностные результаты для детей с первым уровнем развития 

социального интеллекта: 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят 

себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, 

салфеткой, расческой, носовым платком). Самостоятельно принимают пищу. 

Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого снимают 

одежду, обувь (застежки на липучках). 

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают 

инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют 

первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму 

среди других людей. Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, 

партнера по игре.  

Предметные результаты детей с первым уровнем развития социального 

интеллекта: 

Язык и речевая практика 

Умеют находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук 

(находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); 

поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. 

Указывают на названную одну часть тела. Соотносят предмет и его 

изображение. Соотносят игрушку со звукоподражанием, произвольно 

произносят звукоподражание. 

Могут показывать на себя по вопросу педагога. Подражают действиям 

взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут 

рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: 

подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

Подражают мимике взрослого. Подражают звукам (один гласный звук 

«аа»; гласный звук + согласный звук: та-та-та; один согласный + два 

одинаковых гласных: «буу», «мее»; двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-

би», «па-па», «ма-ма»). 

Математика 

Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с 

одного предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в 

руке. 

Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда 
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его вкладывают в руки; тянутся к предмету и достают его, удерживают в 

руках мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на 

стержень пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают 

крупные кубики в коробку. 

Окружающий мир 

Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с 

некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и 

неживой природы и природные явления. Могут при участии взрослого 

правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы. 

Искусство 

Музыка. Эмоционально реагируют на мелодичную музыку, природные 

звуки.  

Лепка. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут 

пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

Понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», «дай», 

«заложи». 

Рисование. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. 

Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением руки 

взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют 

совмещенными действиями со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи. 

Аппликация. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). 

Фиксируют внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

Выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

Технологии 

Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на движущейся 

игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, используют 

хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от 

красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, 

гладкий и т. д.)  

Личностные результаты детей со вторым уровнем развития 

социального интеллекта: 

Адекватно реагируют на свое имя, свою фамилию. Узнают и выделяют 

себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на лице глаза, рот, 

нос, лоб, щеки, на голове – волосы.  

Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым.  

Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно 

умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются 

аккуратного принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 
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Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на стул, сидят на 

уроке, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи 

из шкафа при одевании на прогулку). 

Предметные результаты детей со вторым уровнем развития 

социального интеллекта: 

Язык и речевая практика 

Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о 

котором идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на 

картинки или предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица. 

Выполняют одноступенчатые инструкции. 

В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. 

Находят знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят людей, о 

которых спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; 

указывают на предмет, о котором спрашивают. 

Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх 

предметов выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета 

одежды, которые называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему 

называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, продукты питания. 

Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из 

четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Могут выполнять указания, в которых 

есть слова, обозначающие действия (10 слов). 

Математика 

Перекладывают предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в 

банку, строят башню из двух кубиков.  

Надевают детали пирамиды на стержень без учёта величины.  Вставляют 

маленький стаканчик в большой по размеру. Выбирают из двух предметов, 

разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 

Вкладывают шары в круглые отверстия доски форм. Вкладывают 

квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх).  

Ориентируются в пространстве групповой комнаты (находят игрушку). 

Окружающий мир 

Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Эмоционально положительно реагируют на сверстников и 

включаются в совместные действия с ними. Интересуются игрушками и 

предметами и адекватными способами действий с ними.  

Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. Проявляют 

стойкий интерес к игрушке и предметам, инструментам. Используют 

игрушку и орудия в соответствии с их функциональным назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с 

игрушкой, цепочку игровых действий.  

Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде. Могут при участии взрослого наблюдать за изменениями в 

природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и др.). 
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Искусство 

Музыка.  Проявляет избирательный интерес к некоторым видам 

музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на яркие музыкальные 

образы.  Выражает свои переживания посредством имитационно-

подражательных и танцевальных движений, следуя показу взрослых или 

ориентируясь на сверстников.  

В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на 

полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении. 

Следят за процессом рисования воспитателем. Владеют навыками 

самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. Правильно держат 

карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции («Возьми 

карандаш», «Нарисуй травку»). Пользуются всем пространством листа 

бумаги. Оказывают посильную помощь в уборке после урока (собрать 

карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать воспитателю). 

В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между 

ладонями (колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей 

готового образца (обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с 

другими материалами лепки: тестом, глиной. 

В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, 

кистью. Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». 

Прослеживают взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). Пользуются салфеткой, 

располагают готовые формы в центре листа. 

Технологии 

Фиксируют взгляд на предмете или нескольких предметах в течение 

нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят взгляд с одного 

изображения на другое. 

Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют 

предметы, просят и отказываются от помощи. Тянуться к предмету и достают 

его, захватывают мелкие предметы; пользуются большими пальцем с одной 

стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. 

Захватывают мелкий предмет щепоткой.  

Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; снимают 

крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям 

педагога, переворачивают предмет; переворачивают страницы картонной 

книжки; подбирают предметы к образцу. 

Личностные результаты детей с третьим уровнем развития 

социального интеллекта: 

Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в 

своем шкафу (раскладывают одежду в определенные места). Продолжают 

совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 
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Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь). 

Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек, предметов быта. Проявляют стойкий интерес к игре, 

взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. Совершают с игрушкой: 

предметные действия, процессуальные действия, цепочку игровых действий, 

игру с элементами сюжета.  

Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

Предметные результаты детей с третьим уровнем развития 

социального интеллекта: 

Язык и речевая практика 

Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений. 

Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, свой возраст. 

Совершают отражательные действия за взрослым, с удовольствием 

откликаются на комментирующую и планирующую речь взрослого.  

Соотносят игрушки с потешками и стихами. Сопровождают игровую 

деятельность словами и репликами. Обращаются к сверстникам с просьбой 

поиграть. Пользуются назывной и коммуникативной функциями речи. 

Математика 

Подбирают предметы по образцу, по цвету. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из пяти), указывают на 

отдельные элементы рисунка. Складывают разрезную картинку из двух 

частей. 

Сличают и объединяют предметы по признаку величины, формы, 

цвета. В паре из двух предметов выбирают большой и маленький.  

Размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в 

соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.). Вкладывают круглую 

или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по 

величине). 

Различают твёрдые и мягкие предметы, шероховатые и гладкие; из 

группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов. 

Окружающий мир 

Узнают на фотографии и в окружении знакомых людей, знают их имена. 

Знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к 

игрушкам и желание играть. Используют игрушку в соответствии с ее 

функциональным назначением. Используют разнообразные предметно-

игровые действия с использованием игрушек. 

Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную 

картинку. 
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Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). 

Соотносят явления окружающей действительности и деятельности 

человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – 

обращается к врачу и т. д.) Различают времена года и время суток( ночь, 

день).  

Искусство 

Музыка. Эмоционально отзывается на яркие музыкальные образы. 

Частично владеет простейшими слуховыми и ритмическими 

представлениями (сила, тембр, направление движения и протяженность 

звуков). С помощью и по подражанию музыкально-изобразительным 

движениям взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, однако 

затрудняется участвовать в беседе со взрослым на эту тему.  Знает 

простейшие танцы, при ориентировке на взрослого и сверстников может в 

них участвовать. 

В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. 

Владеют элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – 

черкание, линия, клубок. Владеют различным приемам рисования (всем 

ворсом, примакиванием, кончиком кисти). Проявляют аккуратность при 

работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, клубок, солнышко). 

Промывают и протирают кисть после окончания работы. Узнают в готовом 

изображении реальный предмет. Оказывают посильную помощь в уборке 

после занятия. 

 В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 

движениями («Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем 

отщипывания. По словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие 

на палочку, мячик. Работают аккуратно, после занятия протирать доски. 

В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной 

инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, 

маленькую, красную, зеленую). Соотносить предмет, картинку, слово. 

Использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. 

Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы. 

Технологии 

Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие 

предметы, нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в 

отверстие доски форм, нанизывают грибы на штырьки. 

Строят башни из кубиков. Строят забор из кирпичиков, кубиков.  

Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. 

Накладывают один кирпичик на другой (башенка). 

Переворачивают бумажные страницы книг. Задерживают внимание на 

иллюстрациях, проявляют интерес к комментированию изображения. 
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Личностные результаты к концу освоения адаптированной 

образовательной программы у обучающихся с функциональным уровнем 

социального интеллекта включают:  

- способность понимать, что каждый человек имеет свое имя и фамилию 

и имеет как общие признаки с другими людьми (части тела и др.), так и 

разные (возраст, цвет волос и глаз, умение что-то делать и т.д.); 

- готовность высказывать симпатии и антипатии, проявлять социальные 

эмоции и умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации; 

- готовность взаимодействовать в группе в процессе учебно- игровой, 

предметно-практической и трудовой деятельности; 

- знание и соблюдение правил общения с другим человеком (один 

говорит, второй слушает и др.) и поведения в группе при напоминании 

взрослого или без него (умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, намерение, просьбу, сочувствие, опасение и 

др.); 

- способность занимать себя деятельностью, умение организовать свое 

личное пространство и время (свою деятельность); 

- умение дифференцировать цель, средства ее осуществления и 

результат, способность к осуществлению предметно-практической 

деятельности и самообслуживанию; 

- определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в 

конкретной ситуации соответственно роли; 

- наличие круга представлений о социальных ролях людей (пассажир, 

пешеход, гражданин, труженик и т.д.), правилах поведения согласно 

социальной роли; 

- интерес к игровой, учебной и трудовой деятельности и 

положительное отношение к результатам своего труда; 

- готовность откликаться на участие в соблюдении традиции го-

сударственных, семейных, школьных праздников. 

Возможные предметные результаты для каждой предметной области: 

Язык и речевая практика 

наличие потребности в коммуникации, умение вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдая общепринятые правила общения; 

развитие пассивного словаря, обозначающего объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

умение пользоваться доступными средствами коммуникации для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

способность понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков; 
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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; 

развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

- узнавание и различение образов графем (букв); 

- графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв, слов. 

Математика 

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 (один - 

много). 

2) представления о количестве и числе, 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 решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько 

единиц и др. 

3) овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач: 

- умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

- умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

соотносить время с началом и концом деятельности; 

- умение определять длину, вес, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами и др. 

Окружающий мир 

Окружающий природный мир: 

1) представления о явлениях и объектах неживой природы: 

- интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

- расширение представлений об объектах неживой природы (вода, 

воздух, земля, огонь и др.); 

- представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека; 

- умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) представления о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека: 
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- интерес к объектам живой природы; 

- расширение представлений о животном и растительном мире 

(растения, животные, их виды, понятия "полезные" - "вредные", "дикие" - 

"домашние" и другие) и др. 

3) элементарные представления о течении времени: 

- умение различать части суток, дни недели, месяцы; соотнесение 

месяцев с временем года; 

- представления о течении времени: смена событий дня, суток, в 

течение недели, месяца и т.д. 

Человек: 

1) представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от 

других: 

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале; 

- представления о собственном теле; 

- отнесение себя к определенному полу; 

- умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои 

интересы, желания; 

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

2) 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 другое; 

- умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья;  

- 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. 

Окружающий социальный мир: 

1) представления о мире, созданном руками человека: 

- интерес к объектам, созданным человеком; 

- представления о социальных объектах и транспорте; 

- знание элементарных правил безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) представления об окружающих людях: 

- 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. 
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3) развитие межличностных и групповых отношений: 

- умение находить друзей на основе личных симпатий: 

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности; 

- умение проявлять внимание и строить отношения на основе 

поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать; 

- умение организовывать свободное время с учетом своих и 

совместных интересов. 

- наличие опыта участия в совместных праздниках, праздничных 

мероприятиях, представлений их содержании, форме участия в них. 

Искусство 

Музыка и движение 

- интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

- умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения и  использовать по подражанию приемы игры на музыкальных 

инструментах; 

- умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

- стремление к совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

- способность проявлять адекватные эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

- способность проявлять положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности; 

- умение использовать различные приемы создания образа в процессе 

совместного рисования, лепки, аппликации. 

- стремление к самостоятельной деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы; 

- готовность к взаимодействию в продуктивной деятельности 

совместно со сверстниками, взрослыми; 

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

Технологии 

- потребность активно участвовать в совместной с другими 

деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие 

и помощь близким;  

- умение использовать различные инструменты, материалы;  

-   готовность соблюдать необходимые правила техники безопасности; 

- умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых 

операций, несложные виды работ, применяемые в сферах производства и 

обслуживания; 
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- умение соблюдать технологические процессы, например, 

выращивание и уход за растениями, при изготовлении изделий из бумаги, 

дерева, ткани, глины и другие; 

- умение выполнять работу в установленный промежуток времени, 

соотносить цель, средства и результаты труда. 

1.1.7. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ" и ФГОС 

для детей с умственной отсталостью, обучение детей не носит цензового 

характера.    

В рамках освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с тяжелыми ментальными нарушениями мы соотносим 

уровень социального интеллекта и жизненных компетенций с ожидаемыми 

личностными и предметными результатами. В целом ожидаемыми 

результатами реализации адаптированной образовательной программы 

являются следующие:  

 повышение уровня адаптированности и социализированости 

обучающихся с тяжелыми нарушениями интеллекта (на 10-15% в 

зависимости от зоны ближайшего развития); 

 повышение средней динамики развития социального интеллекта детей 

с глубокими нарушения интеллекта (на 5-10% в зависимости от зоны 

ближайшего развития); 

 приобретение детьми опыта обучающего взаимодействия посредством 

информационно-коммуникационных технологий (более 60% от 

контингента с функциональным уровнем развития социального 

интеллекта); 

 приобретение детьми жизненных навыков на основе развития 

социального интеллекта посредством изучения  общеобразовательных 

дисциплин (язык и речевая практика; математика; окружающий мир; 

технология; искусство) (более 30% от контингента с функциональным 

уровнем развития социального интеллекта); 

 формирование профессиональной направленности развития 

социального интеллекта высокомотивированных к обучению по 

адаптированной программе детей с глубокими нарушения интеллекта 

(5-10% от контингента с функциональным уровнем развития 

социального интеллекта). 

Оценка личностных и предметных результатов освоения 

адаптированной образовательной программы обучающимися с умственной 

отсталостью осуществляется без отметок и строго индивидуально, в 

соответствии с учетом их психического развития и познавательных 

способностей.  

При осуществлении оценки знаний детей с выраженной умственной 

отсталостью педагоги исходят от достигнутого ими минимального уровня, 

необходимого для привития социального опыта, т.к. никакие нормированные 
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стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью "примерить" к 

ребенку с глубокой умственной отсталостью. Все результаты наблюдений и 

обследований должны быть занесены в индивидуальные карты отслеживания 

динамики усвоения знаний и умений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу сотрудничества с воспитателями (родителями); 

программу внеурочной деятельности. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью направлена на развитие 

способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

образовательной программой общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант ―D‖) и включает следующие задачи: 

1.  Формирование учебного поведения: 

  направленность взгляд (на говорящего взрослого, задание); 

  выполнять инструкции учителя, ведущего видеоурок, и 

сопровождающего в условиях интерната взрослого; 

  использование по назначению учебных материалов; 

  выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

  в течение определенного периода времени, 

  от начала до конца, 

  с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритму деятельности и т.д. 

Решение поставленных задач происходит на специально 

организованных уроках в рамках пропедевтического цикла программ 

учебных предметов и коррекционных курсов. 
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2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. Особенности освоения программ учебных предметов на 
основе развития социального интеллекта в условиях 
дистанционного образования детей с тяжелыми ментальными 
нарушениями  

Наиболее важным аспектом в обучении, воспитании и развитии 

ребенка с тяжелыми ментальными нарушениями является его социальная 

адаптация, социализация и формирование механизма, который их 

обеспечивает - развитие  социального интеллекта. В этом смысле в свое 

время Д. Векслер предложил определять социальный интеллект как 

приспособленность индивида к человеческому бытию (1958). 

Пытаясь решить эту проблему, Д.В.Ушаков (2003) сформулировал 

структурно-динамическую теорию социального интеллекта, в которой 

описываются основные факторы, влияющие на его формирование. 

Возможно, учет данных факторов позволит повысить эффективность работы 

по развитию социального интеллекта детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями, с одной стороны. С другой стороны – даст возможность 

совершенствования коррекционно-педагогической деятельности, связанной с 

формированием жизненных компетенций таких детей. Особенно это сложно 

в условиях дистанционного обучения детей с нарушениями интеллекта, 

которые не могут посещать образовательную организацию. 

Прежде, чем организовать дистанционное сопровождение 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

ментальными нарушениями, нужно подготовить детей к ее восприятию, 

учитывая уровень развития их социального интеллекта, социализации и 

адаптации, а также – рекомендации к реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Эта готовность может быть трех уровней – и в зависимости от нее 

реализовывался вариативный компонент адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжелыми ментальными нарушениями. 

Охарактеризуем каждый из них. 

Первый уровень -  адаптация и социализация детей с тяжелыми 

ментальными нарушениями посредством формирования готовности к 

социальному подражанию во время дистанционных игр-занятий. 

Это уровень и этап одновременной работы двух коллективов. На этом 

этапе проводится курс пробных игр-занятий, состоящих из комплексов 

игровых обучающих ситуаций, во время которых обе стороны 

дистанционного сопровождения: одна – рядом с ребенком, вторая – по 

другую сторону монитора – создают условия для включения ребенка в 

образовательное пространство как пространство взаимодействия. При этом 

ставится одна - общая - задача перед специалистами двух коллективов: 

научить ребенка воспринимать информацию с монитора или телевизора так 

же, как если бы ее демонстрировали в реальной жизни. Поэтому 
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рекомендации учителя дистанционного обучения и электронные уроки этого 

этапа в большей мере направлены на воспитателя, чем на ребенка.  

Обучающийся должен повторять все действия за воспитателем, а уже 

тот, в свою очередь, должен научить его подражанию, т.е. во время 

развертывания каждой ситуации на экране комментировать для ребенка ее 

эмоциональный и когнитивный, предметный смысл в их единстве, добиваясь 

от обучающегося понимания  того, что он повторяет и выполняет все, что 

демонстрируется на экране. При этом формируются основные группы 

социально-предметных и коммуникативных ориентировок:  

1 группа: Кто это? Что она  (он) делает? Я так могу сделать или не 

могу? Я так могу сделать, значит – хочу! Я хочу общаться дальше! 

2 группа: Что это? Что с ним можно делать? Почему он такой? Мне 

надо узнать. Я хочу заниматься дальше! 

Естественно, что на данном этапе развития в общее коррекционное 

пространство, включаются, кроме непосредственных участников 

дистанционного общения, и другие специалисты: помощники воспитателей, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, медицинский персонал и др. Их 

задачей является перенос полученных навыков в другие ситуации 

социального взаимодействия. 

Второй уровень - формирование социального интеллекта в процессе 

формирования смысла совместных действий в ходе просмотра видеоуроков. 

На данном этапе и уровне происходит процесс обучения детей с 

тяжелыми ментальными нарушениями по адаптированной основной 

образовательной программе. На основании заключения медико-

педагогической комиссии и результатов мониторингов для каждого ребенка 

составляется индивидуальная образовательная программа, согласованная с 

его законным представителем. При этом обеспечивается освоение 

обучающимися опыта социального и социокультурного взаимодействия 

людей и социального поведения, что осуществляется процессе усвоения 

основных знаний по всем предметам индивидуального учебного плана, а 

также во внеурочное время. 

При этом на первый план выходит освоение детьми социокультурных 

контекстов и моделей поведения, на второй – способов переживания, 

познания и преобразования, заложенных в усвоение той или иной 

предметной области. С учетом вышесказанного, все разрабатываемые уроки 

дифференцируются по трем направлениям: 

Таблица 2. 

 Коррекционные 

и трудовые 

группы 

Специальные 

группы 

Отделения 

«Милосердия» 

Уровень 

социального 

интеллекта 

Высокий Средний Низкий 

Продолжительность 

занятия 
15 мин 10 мин 5 мин 
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Видеоуроки, в основном, даются как комплексные или 

интегрированные, объединяющие в одну сюжетную линию элементы 

учебных действий из разных предметных областей. При этом какая-то одна 

из предметных областей - язык и речевая практика, математика, окружающий 

мир, технология, искусство – признается условно приоритетной. Такие уроки 

делятся  

- ознакомительные (сюжетно-игровые) уроки; 

- доминантные (комплексно-тематические) уроки; 

- уроки-сценарии действий на основе включения детей в ту или иную 

деятельность; 

- обобщающие (игры-путешествия)  уроки. 

Третий уровень - формирование социального интеллекта средствами 

учебных предметов, включенных в адаптированную образовательную 

программу. 

Обучающимся демонстрируются видеоуроки по пяти основным 

предметным областям: язык и речевая практика, математика, окружающий 

мир, технология, искусство. Содержание для каждой предметной области 

подобрано на основании ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью.  

Это означает, что все социальные ориентировки и действия, алгоритмы 

деятельности в структуре социального интеллекта отрабатываются на 

содержании предметных областей, рекомендованных стандартом.  

Во время таких уроков в их структуру включаются специфические 

приемы, ориентированные на развитие компонентов социального интеллекта: 

- в начале урока создается установка на готовность понимать ситуацию 

общения и взаимодействия, самого себя, окружающих в ситуации 

дистанционного общения и обучения  (мотивационный и перцептивный 

компоненты социального интеллекта) – это достигается приемами создания 

воображаемой ситуации, вовлечения детей в предметно-игровые действия по 

подражанию и образцу; 

- в середине урока создаются условия для  эмоционального и 

интеллектуального предвосхищения вариантов развития коммуникативной 

ситуации на основе ее наглядно воспринимаемого образа на экране монитора 

(прогностический компонент социального интеллекта) – при этом 

используются приемы вовлечения детей в диалог, приемы прямой и 

косвенной аналогии, приемы анализа и обобщения, выделения существенных 

признаков ситуации как обучающей и соотнесение их с пониманием себя и 

других внутри данной ситуации; 

- в конце урока формируются социальные и культурные обобщения, 

связанные с общими эмоциональными, когнитивными и предметными 

смыслами взаимодействия детей и взрослых во время дистанционного урока 

(поведенческий компонент социального интеллекта) – это достигается 

приемами опережающего одобрения, диалогического общения, элементами 

алгоритмизации и простейшей проблематизации.  

Фактически, благодаря этому формируется база для учебно-

ориентированного общения для детей, которые способны осваивать 
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адаптированную образовательную программу дальше. Соответственно, 

задача взрослого - использовать ее для перекреста учебной и 

коммуникативной деятельности в условиях дистанта. Такой подход дает 

возможность средствами информационных технологий разнообразить 

процесс обучения, сделать его увлекательным, обеспечить наглядность и 

дать возможность ребенку с глубокой умственной отсталостью прикоснуться 

к современному социальному, культурному и техническому миру, открыть 

его для себя благодаря дистанционному образовательному пространству. 

Ведь этот мир часто недоступен для такого ребенка за стенами учреждений, в 

котором он живет. 

2.2. Программы по учебным дисциплинам 
Речь и речевая практика 

Пояснительная записка 

Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание обращенной речи и 

смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими 

речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). 

Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. Умение 

пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку 

пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие 

предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение чтением и 

письмом на доступном уровне. 

При обучении чтению и письму следует учитывать неоднородность 

состава класса (группы) и осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся. Обучение письму детей с тяжелой умственной отсталостью носит 

сугубо практическую направленность, требующую от учащихся усвоения 

только элементарных правил правописания. 

Конечная цель обучения письму и чтению заключается в том, чтобы 

научить более способных детей списывать с печатного текста, писать 

самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения из 2-4 слов, 

уметь писать свое имя, фамилию, читать несложный текст (печатный или 

письменный), ответить на заданные вопросы. 

I год обучения 

Добукварный период 

Задачи курса: 

- привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение 

правильно сидеть за партой, слушать объяснения и указания учителя; 
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- развитие речевого слуха, различение звуков окружающей 

действительности (стук, звон, гудение, жужжание и т.д.) уточнение и 

развитие слухового восприятия учащихся; 

- правильное произнесение за учителем слов, состоящих их одного 

звука (у-у); двух звуков (ау, ах, му, уа); 3-4 звуков (там, мама и т.д.); 

- называние слов по предъявленным предметным картинкам; 

- составление простых предложений из 2-3 слов (безречевые дети 

вместо называния слов и действий должны изображать действия по 

предложенной картинке и вопросам учителя); 

- уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся, выработка 

умения показывать и называть изображения предметов в последовательном 

порядке (слева направо). 

Специальная подготовка к обучению письму: привитие навыков 

правильно сидеть за партой во время письма, правильно располагать на парте 

тетрадь и пользоваться карандашом. Развитие движений кисти и пальцев рук. 

Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска и 

штриховка их, рисование прямых линий и несложных предметов. 

Письмо основных элементов прописных букв. 

Букварный период (I этап) 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных 

слоговых структур. 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х; правильное и отчетливое 

произнесение их в изолированной позиции, а также различение их в начале 

или в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче 

выделяется). Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ах, ух), 

чтение этих слов с протяжным произношением. 

Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа, ам, ум, ма, му, 

ах, ох, ух, ха, хо, ас, ос, ус, са, со, су), сравнение их. Составление слов с 

этими слогами из букв разрезной азбуки, чтение их. 

Коллективное заучивание вслух чистоговорок по изучаемым буквам и 

слогам, типа: 

Са- са- са - вот летит оса 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных 

букв Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данному 

учителем. 

Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных 

слогов и слов. 

II год обучения 

Букварный период (II этап) 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: ш, л, ы, н, р, 

к, и, т, и, з, в, ж, б, г. 

Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и 

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

из букв разрезной азбуки и чтение слов из двух усвоенных слоговых 

структур (ма-ма, ма-ла), а также предложений из двух слов. (Ма-ша ма-ла). 
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Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (кот, сом). 

Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя. 

Усвоение рукописного начертания изученных печатных и прописных 

букв Шш, Лл, ы, Рр, Нн, Кк, Пп, Тт, Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг. 

Списывание с экрана, букваря, печатных карточек, прочитанных и 

разобранных слогов (аш, ом, су, шу), слов, состоящих из одного-двух слогов 

(шум, Ма-ша) 

Списывание коротких предложений, состоящих из двух слов (с 

предварительным анализом). 

III год обучения 

Букварный период (III этап) 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: д, й, ь, е,я ю, 

ё, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Подбор слов с заданным звуком и определение места его 

нахождения в словах (в начале и в конце слова). Образование и чтение 

открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале 

слога (ла, ли, лук, люк). 

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

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (гор-ка, мо-ло-

ко). Послоговое чтение слов, предложений и коротких текстов из букваря. 

Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных 

букв: Дд, й, ь, Ее, Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ. 

Списывание с экрана, букваря, с печатных карточек слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

Составление из кассы слогов подписей под предметными картинками. 

Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной 

буквы в односложных, двусложных словах с опорой на наглядность. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Написание слуховых диктантов слогов, слов с предварительным 

звукобуквенным анализом. 

IV год обучения 

Повторение материала III года обучения. 

Составление слогов из букв, слов из слогов с использованием кассы 

букв и слогов разрезной азбуки. Чтение слогов и слов со стечением 

согласных. 

Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим 

пересказом по вопросам учителя и по серии последовательно подобранных 

сюжетных картинок. Соотнесение текста и иллюстрации. 

Элементы выборочного текста. Нахождение в тексте слов с заданным 

звуком, заданного значения. 

Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на 

точках. 

Упражнения в чтении рукописного материала. 

Переход к чтению целыми словами. 
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Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя. 

Повторение пройденных звуков и букв. Буквы, сходные по 

начертанию, отличающиеся добавочными элементами (и-ш, о-а), 

пространственным расположением элементов (б-д), а также трудные по 

начертанию (з, к) 

V год обучения 

Закрепление навыков сознательного и выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных 

знаках. Изложение содержания прочитанного по вопросам учителя и по 

сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову и предложению. Полный и 

выборочный пересказ по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов русских писателей. 

Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности 

и информации (стоп, опасно, яд; переход, магазин, аптека и т.п.). 

Проговаривание коротких стихотворений, речевок, чистоговорок в 

сопровождении двигательных действий. 

Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя. 

Повторение материала IV класса. 

Различение звуков и букв и-й. Слова с гласными е, ё, и, ю, я в начале 

слова и после гласных, деление слов на слоги. Парные звонкие и глухие 

согласные. Работа с буквами разрезной азбуки. 

Перенос части слова на письме. Закрепление знаний о словах, 

обозначающих названия предметов, умение различать их по вопросам: кто 

это? что это? 

Написание под диктовку одно-, двухсложных слов. 

Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, 

клички животных. 

Построение предложений: 

-составление предложений на заданную тему и их графическая запись; 

-умение закончить предложение по вопросу кто это? что это?; 

-умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого 

вопроса; 

-списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

-написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения; 

Написание зрительных и слуховых диктантов. 

VI год обучения 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение 

целыми словами без искажения звукового состава слова. (Послоговое чтение 

трудных слов). 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, по усмотрению 

учителя, с учетом возможности учащихся. 

Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в V классе. 
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Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение на письме. 

Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). 

Сравнение гласных (а-я, о-е, у-ю, э-е, ы-и).  Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, 

умение выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (с 

помощью учителя). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, 

улиц. Большая буква в этих названиях. 

Предлоги (на, в, под,). Умение с помощью учителя находить предлоги 

и писать их раздельно со словами. 

Одушевленные, неодушевленные предметы. 

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, 

опорным словам, на заданную тему, с использованием предлогов. 

Графическая запись данных предложений. Составление с помощью учителя 

предложений из слов, данных вразбивку (не более 3 слов). Заканчивание 

начатого предложения с помощью картинки, опорных слов. 

Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из 

двух-трех слов, написание которых не расходится с произношением. 

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать 

своё имя и фамилию, адрес школы (детского дома). 

VII год обучения 

Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового 

чтения). Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление 

текста на части (с помощью учителя), групповое придумывание заголовков к 

выделенным частям. 

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций. 

Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Заучивание стихотворений по выбору учителя. 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и 

глухие, твердые и мягкие согласные. Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами е, ё, и, ю, я. Буква ь для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 

Изучение слов, обозначающих действия:называние действий, 

предметов по вопросам что делает? что делают? 

Соотнесение слов - названий действий, со словами, обозначающими 

предметы (с помощью учителя). 

Предлоги (у, за, перед, из). 

Умение находить предлоги в предложении и писать их раздельно. 

Упражнения в составлении простых предложений. Распространение их 

по картинке и опорным словам. 
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Списывание предложений с печатных текстов и классной доски, с 

учебника. Умение вставить пропущенные слова в предложении, используя 

опорные схемы, слова. 

Работа с деформированным текстом (с помощью учителя). 

Установление связи между словами в предложении по вопросам кто 

это? что это? что делает? 

Самостоятельное составление нераспространенного предложения по 

картинке или по демонстрируемым действиям. 

VIII год обучения 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из 

произведений русских писателей. 

Чтение инструкций, объявлений. 

Составление плана. Подробный и краткий пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Заучивание стихотворений наизусть и пересказ отрывков из 

произведений по выбору учителя. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж, с-з, ш-ж). 

Различение основных категорий частей речи (названия предметов, 

названия действий предметов) по вопросам, правильное употребление их. 

Предлоги (над, под, от, до). 

Закрепление написания имен собственных и предлогов. 

Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими 

предметы. 

Упражнения в составлении предложений по вопросам учителя, по 

картинке и опорным словам. Работа с деформированными предложениями, 

распространение предложений по вопросам. Запись их. 

Списывание с экрана и книги письменных и печатных текстов, 

инструкций. 

Написание по образцу заявления. 

IX год обучения 

Повторение пройденного за все годы (выборочно). 

Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам. 

Составление рассказов на заданную тему (темы для рассказов брать из 

жизни детей: труд, экскурсия, детские праздники). 

Рассказ по вопросам учителя содержания просмотренного фильма. 

Сюжетно- ролевые игры: «Как можно познакомиться», «Позвольте вам 

помочь», «Подскажите, пожалуйста, где находится (как найти) …» и т.д. 

Учить учащихся слушать и понимать обращенную речь. Продолжать 

развивать речевую активность, потребность в общении, учить при 

необходимости обращаться с вопросом к учащимся. 

Привлекать к тексту, как к источнику информации, учить 

анализировать текст и получать эту информацию, учить ориентироваться в 

печатных СМИ, определять информацию по названию. Тренировать навык 
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формулировки мысли и умения сообщать ее окружающим. Учить 

глобальному чтению, распространенных знаков безопасности и информации. 

Учить учащихся слушать выступления профессиональных чтецов, на 

их примере обучать выразительности чтения. 

Алфавит. Различение аффрикатов (ч-ц-щ). 

Предлоги (с, к), союзы (и,а,но). 

Слова, обозначающие признак действия. 

Образование глаголов с помощью приставок. Узнавание предметов по 

их признакам и действиям. 

Образование родственных слов. 

Работа с деформированными предложениями, распространение 

предложений по вопросам. Запись их. 

Закрепление умения написать свой адрес. 

Работа с деформированными предложениями. 

Х год обучения 

Совершенствование техники чтения. 

Выделение главной мысли произведения. Название главных 

действующих лиц, описание их внешности, оценка их поступков. Пересказ 

по плану с помощью учителя. 

Заучивание наизусть стихотворений по выбору учителя. 

Упражнения по развитию фонематических процессов. Различение букв, 

сходных по написанию (н-р, б-д, и-ш и т.д.) 

Личные местоимения. Изменение формы слова по вопросам. 

Синонимы, антонимы (не раскрывая значений этих терминов). 

Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов (не давая 

понятия о частях слова). Узнавание предметов по их признакам и действиям. 

Работа с деформированным предложением. 

Заполнение анкет, оформление почтовых бланков, квитанций по оплате 

за жилищно-коммунальные услуги. 

ХI год обучения 

Повторение пройденного материала. 

Развитие интереса к чтению. Знакомство с доступными детскими 

книгами в чтении учителя. Формирование навыков самостоятельного чтения 

книг, читательской культуры; умения выбирать книгу по интересу 

Заучивание наизусть стихотворений по собственному выбору. 

Продолжение отработки речевых навыков. 

Построение предложения: составлять простые распространенные 

предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать 

предлоги и некоторые наречия. 

Закрепление навыком работы с официальными бланками и 

документами. 

ХII год обучения 

Закрепление навыков самостоятельного чтения книг. Рассматривание 

читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о 

ком она, о чем в ней рассказывается? 
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Пересказ прочитанного текста (возможно по наводящим вопросам). 

Заучивание наизусть стихов. 

Продолжение отработки речевых навыков. 

Отработка каллиграфических навыков. 

 

Математика 

Пояснительная записка 

У детей с тяжелой умственной отсталостью очень грубо недоразвита 

познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что 

особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У таких детей не 

возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они лишь 

механически заучивают порядковый счет, с большим трудом овладевают 

конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для большинства из них 

недоступен, поэтому в процессе обучения счету необходимо предусмотреть 

систему таких знаний, умений и навыков, которые, прежде всего, явились бы 

действенными, практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к 

трудовой деятельности. 

Обучение математике направлено на формирование элементарных 

математических представлений о форме, величине, количественных 

(дочисловых), пространственных, временных представлениях. Формирование 

представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

I год обучения 

Пропедевтический период  

Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, 

высокий - низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, больше - меньше, 

длиннее – короче, одинаковые, равные, выше – ниже, шире – уже. 

Понятие о количестве: много – мало, один, больше, меньше, поровну, 

столько же. 

Пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, 

рядом, около, между, за, посередине, дальше – ближе, вверху – внизу, выше - 

ниже, справа – слева, впереди-позади, вперед – назад. Соотнесение 

предметов по количеству в пределах 5 без называния чисел (один к одному) 

путем наложения и приложения слева направо, соблюдая интервалы. 

Понятие массы: тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось 

стало, вместе, добавить, убрать. 

Числа 1-3 

Счет в пределах 3. Образование чисел 2 и 3. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. Написание цифр 1,2,3. 

Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 

3 на конкретном материале. 
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Решение примеров в пределах 3.  

Меры стоимости. Знакомство с монетой 1 руб. Распознавание ее. 

Геометрический материал: круг, квадрат. Отбор по образцу и по 

названию в играх и упражнениях. 

II год обучения 

Повторение материала I года обучения. 

Образование чисел в пределах 5. Счет в пределах 5. Присчитывание и 

отсчитывание по единице. Формирование вычислительных навыков. 

Написание цифр 1,2,3,4,5. 

Знакомство со счетами и работа со счетным материалом. 

Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение 

большего или меньшего числа. 

Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать и находить его). 

Соответствие числа и цифры. 

Количественное определение предметов в группе. Выделение 

нескольких предметов из множества. Глобальное узнавание предметов в 

группе, выделение по определенным признакам нескольких предметов из 

множества. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами 1 и 5 руб. Распознавание 

монет в играх и упражнениях. 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

Геометрический материал: треугольник. Обведение шаблона и 

штриховка. 

Составление и решение задач на нахождение суммы и остатка. Запись 

действия задачи без наименования. Составление задач по примерам. 

III год обучения 

Повторение материала II года обучения. 

Устная и письменная нумерация в пределах 8. Образование и запись 

чисел. Сравнение чисел в пределах 8. Счет прямой и обратный. Счет от 

заданного до заданного числа. Отсчитывание по 1. 

Формирование вычислительных навыков в пределах 8. Работа со 

счетами и счетным материалом. 

Меры стоимости. Размен монеты 5 руб. по 1 руб. 

Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. 

Геометрический материал: прямоугольник, обведение по шаблону 

прямоугольника. Обведение по клеткам квадрата и прямоугольника. 

Знакомство с линейкой. Проведение прямой линии через одну точку с 

помощью линейки. Отсчет от нуля. 

IV год обучения 

Повторение материала III года обучения. 

Образование и запись чисел первого десятка. Счет в пределах 10. 

Написание цифр. 

Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со 

счетами, счетным материалом. Замена 10 единиц на 1 десяток. 

Счет по 2 и по 5. Меры стоимости – 10 руб. Размен монеты в 10 руб.. 
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Геометрический материал: квадрат; прямая линия, проходящая через 

две точки. Построение квадрата по точкам с применением линейки. 

Обведение по клеткам различных геометрических фигур. 

V год обучения 

Повторение материала IV года обучения. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет от заданного числа 

до заданного. Счет прямой и обратный. Состав чисел. Понятия об 

однозначных и двузначных числах, образование и запись их с 

использованием палочек, материалов арифметического ящика. Сложение и 

вычитание с нулем. Работа со счетами. 

Понятия «дороже-дешевле», знаки «больше-меньше». 

Сравнение чисел в пределах 20 на конкретном материале. 

Меры стоимости: получение 20 коп. из монет различного достоинства 

(1 руб., 5 руб., 10 руб.). 

Меры времени: неделя, год – 12 месяцев. Число дней и их 

последовательность. 

Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при 

помощи линейки. Обведение по клеткам геометрических фигур. 

VI год обучения 

Повторение материала V года обучения. 

Сложение и вычитание в пределах 20, счет группами по 2 и по 5. 

Присчитывание и отсчитывание по 1 в пределах 20. Работа со счетами. 

Сравнение чисел. 

Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже-

дешевле», «на несколько больше», «на несколько меньше», решение задач на 

нахождение суммы и остатка. 

Меры емкости: литр (работа с литровыми емкостями). 

Меры стоимости. Работа с монетами до 20 руб. 

Меры времени. Сутки. 

Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, 

построение по точкам при помощи линейки. 

VII год обучения 

Повторение материала VI года обучения. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

Понятие о составе двухзначного числа. 

Десяток как счетная единица. Счет прямой и обратный. Счет от 

заданного до заданного числа. Присчитывание и отсчитывание десятками в 

пределах 100. 

Понятия «моложе-старше». 

Меры стоимости: 50 коп., 1 руб., 5 руб., 10 руб., 50 руб., 100 руб. 

Работа с монетами и купюрами. Размен и замена денег символами бумажных 

денег. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до часа. 

Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 
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Знакомство с калькулятором. 

VIII год обучения 

Повторение пройденного в VII года обучения.  

Счет в пределах 100 в процессе производительного труда. 

Понятие «сотня». Замена 100 единиц или 10 десятков на 1 сотню. 

Понятие о трехзначном числе. 

Меры стоимости. Размен и замена денег (символами бумажных денег). 

Практическая работа с чеками. 

Меры длины: метр. Работа с метровой линейкой (измерение длины и 

ширины класса, пришкольного участка и т.д.). 

Меры ёмкости: определение количества воды литровыми и пол-

литровыми емкостями. 

Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день; час, минута, полчаса. 

Геометрический материал: линии, отрезки. Отсчитывание от 0 с 

помощью линейки. 

Меры массы: килограмм. 

Работа с калькулятором. 

IX год обучения 

Повторение материала VIII года обучения. 

Устный счет в пределах 20. Сложение и вычитание в пределах 100. 

Образование 1000. Устная и письменная нумерация в пределах 1000. 

Соотнесение единиц, десятков, сотен. 

Меры стоимости: 1000 рублей. Практическая работа с чеками. 

Меры длины: 1 километр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до минуты. 

Меры массы: 1 тонна. 

Геометрический материал: овал. Сравнение круга и овала; квадрата, 

прямоугольника, треугольника. Ломаная линия. 

X год обучения 

Повторение материала IX года обучения. Устный счет в пределах 100 

без перехода через разряд. 

Устная и письменная нумерация в пределах 1000. Сложение и 

вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд с использованием 

калькулятора. 

Меры стоимости. Практическая работа с чеками. 

Меры длины: сантиметр, метр, километр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до минуты. 

Меры массы: грамм, килограмм, тонна. 

Геометрический материал: узнавание и сравнение плоскостных 

геометрических фигур, знакомство с объемными геометрическими фигурами 

(куб, шар, цилиндр). 

XI год обучения 

Повторение материала X года обучения.  

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд с 

использованием калькулятора. 
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Решение текстовых задач. Составление краткой записи. 

Решение задач на меры стоимости и массы. 

Закрепление умений работы с мерами времени. 

Геометрический материал: узнавание и сравнение объемных 

геометрических фигур. 

XII год обучения 

Повторение материала XI года обучения.  

Решение текстовых задач без составления краткой записи. 

Закрепление умений работы с мерами стоимости, длины, времени, 

массы. 

Геометрический материал: распознавание и сравнение плоских и 

объемных геометрических фигур. Определение названий элементов, из 

которых состоит фигура и черчение их на листке в клетку. 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Изучения предметной области «Окружающий мир» необходимо 

разбить на несколько направлений.  

Окружающий природный мир. 

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим 

условиям. Формирование представлений о животном и растительном мире, 

их значении в жизни человека. 

Человек. 

Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от 

других. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, 

гигиена тела, одевание (раздевание). Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Домоводство. 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами; участие 

в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке 

столов. 

Окружающий социальный мир. 

Формирование первоначальных представлений о мире, созданном 

человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на 

улице. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей. Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление 

положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 
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Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. 

Представление о своей стране (Россия). 

Изучение предмета построено по концентрическому принципу. Это 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями. Последовательность изучения тем может 

варьироваться учителем самостоятельно.  

I год обучения 

Растительный мир. Формировать элементарные представления о 

некоторых растениях. Познакомить учащихся с названиями наиболее 

распространенных деревьев (береза, сосна), двух цветущих травянистых 

растений (мать – и – мачеха, одуванчик), двух комнатных растений (роза, 

фиалка), ярко выраженные характерные признаки (форма листьев, окраска 

цветов). 

Научить учащихся находить и называть у деревьев ствол, ветки, 

листья; у травянистых растений – стебель, листья, цветок. 

Учить различать по вкусу, цвету, величине и форме 2-3 вида овощей и 

фруктов (яблоко, апельсин, помидор, огурец). 

Животный мир. Дать первоначальные представления о домашних 

животных (собака, кошка, корова, коза) и их детенышах. Домашние 

животные живут рядом с человеком. Он ухаживает за ними. 

Дать представления о диких животных (заяц, лис медведь). Дикие 

животные живут в лесу. 

Учить выделять и называть отличительные особенности внешнего вида 

(у коровы, козы – рога, у лисы длинный пушистый хвост). 

Охрана природы и бережное отношение. 

Называть состояние погоды (холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует 

ветер), начать знакомить с характерными особенностями времен года. 

Предметы ближнего окружения. Учить сравнивать и группировать 

предметы по названию, цвету, форме, материалу. Подводить к пониманию 

обобщающих слов: игрушки, обувь, мебель, посуда. 

Вести наблюдение за погодой. 

Научить узнавать и называть транспортные средства: автобус, трамвай, 

грузовая машина и т.д. (с учетом местных условий); называть части 

автомашин (кабина, руль, кузов, колеса). 

II год обучения 

Продолжать знакомить учащихся с предметами быта, их назначением, 

учить вычленять признаки предметов (цвет, форму, величину), определять 

материал, из которого изготовлена вещь (дерево, металл, бумага, ткань). 

Расширять знания учащихся об общественном транспорте 

(автомашины, поезд, самолет), правила поведения пассажиров и пешеходов 

на улице и в транспорте. 

Закреплять знание о правилах дорожного движения (улицу переходят в 

специальных местах, переходить надо только на зеленый сигнал светофора). 

Растительный мир. Научить различать и называть 3-5 видов овощей и 

фруктов. 
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Познакомить с названием и внешним видом 2 (новых) комнатных 

растений. 

Дать представления еще о 2-3 видах лесных ягод, грибов (съедобных и 

несъедобных). 

Животный мир. Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах (об особенностях поведения, передвижения, о том, что едят, 

какую пользу приносят людям). Познакомить еще с 2 домашними 

животными, с их внешним видом (с учетом местных условий). Познакомить 

с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни в природных условиях диких 

животных (заяц, белка, еж): как передвигаются, чем питаются, как спасаются 

от врагов, приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Учить любить и охранять природу. 

Закреплять у учащихся конкретные представления о сезонных 

изменениях в природе. 

III год обучения 

Систематизировать и углублять представления о сезонных изменениях 

в природе. 

Воспитывать любовь к природе родного края. Учить правильно вести 

себя в природе: бережно относиться к растениям, животным, ухаживать за 

ними. 

Закреплять представления о растениях. Учить различать по коре, 

листьям, цветам, плодам и называть 4-5 деревьев, узнавать и называть 2-3 

кустарника, 5-6 травянистых растений леса, луга, сада, 2-3 новых вида 

лесных ягод, грибов, распознавать 4-5 комнатных растений по форме, 

окраске листьев, стеблей. 

Дать представление о выращивании растений из семян, о зависимости 

их роста и развития от наличия влаги, света, тепла, питательных веществ. 

Познакомить еще с 3-4 зимующими птицами, учить распознавать их по 

окраске, размеру, издаваемым звукам, поведению; познакомить с 2 видами 

бабочек, жуков. их названиями, дать представления о стрекозе, муравье, 

ящерице, о способах их передвижения ( летают, бегают). 

Закреплять представления о временах года. 

Животный мир. Познакомить с домашними птицами (куры, гуси, 

утки), характерными признаками внешнего вида, повадками, с тем, как 

ухаживает за ними человек. 

Продолжить знакомство с дикими животными, их повадками. 

Домашние животные – уход, условия для жизни. 

IV год обучения 

Продолжать формировать и уточнять представления о каждом времени 

года, об изменениях в живой и неживой природе, о сезонных изменениях в 

труде людей в сельском хозяйстве. 

Расширять представления об охране природы. Закреплять знание 

правил поведения в природе. 

Воспитывать любовь к природе. 
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Осень. День укорачивается становится холоднее, часто идут дожди и 

дуют холодные ветры. Перелетные птицы улетают в теплые страны. 

насекомые исчезают. Листья на деревьях и кустарниках меняют свою 

окраску и опадают, трава вянет. 

Сформировать представление о том, что постепенное замирание жизни 

растений вызвано похолоданием. недостатком тепла, света. Отлет птиц 

связан с исчезновением насекомых, которыми питаются утицы. замерзанием 

водоемов. 

Знакомить с трудом людей на огороде. 

Растительный мир. Расширять и уточнять представления о растениях , 

учить узнавать их по внешнему виду и называть. 

Расширять представления о культурных растениях поля ( злаках) и их 

выращивании, учить различать их по высоте стебля и форме колосьев. 

Закреплять представления о комнатных растениях, познакомить о 

способах размножения (черенками, веточками, листочками, усиками). 

Животный мир. Расширять представления о домашних и диких 

животных. Дать представление об олене, лошади, верблюде, слоне (внешний 

вид, корм, среда обитания, использование человеком), о насекомых 

(кузнечик, пчела, муравей). Закреплять и расширять знания о птицах. 

V год обучения 

Окружающий нас мир. Природа нашей местности, вокруг нас 

(пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк; почва; воздух, которым 

мы дышим; вода в природе, свойства воды, значение воды, осадки). 

Сезонные изменения в природе. Погода. Смена времен года. 

Мир растений и его разнообразие (лиственные, хвойные деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения, мхи, грибы, водоросли т.д.). Жизнь 

растений в различные времена года. Экскурсии в разное время года на одно и 

то же место. Наблюдение за изменениями в жизни растений. Наблюдение за 

растениями на прогулках, по дороге в школу и обратно. 

Комнатные растения: бегония, кактус, герань, фиалка. Наблюдение и 

уход за ними. Органы растений: корень, стебель, лист, цветок, плод. 

Проращивание растений из семян, наблюдение за появлением корня, листьев 

и цветков. 

Сравнение листьев по форме, цвету, величине. Наблюдение за 

набуханием почек в природе и на ветках, поставленных в воду. 

Фрукты. Овощи. Ягоды. Сравнение их по цвету, размеру, форме, 

запаху, вкусу. Гигиенические требования употребления их в пищу. 

VI год обучения 

Цветковые растения: полевые цветы и садовые цветы. Части цветковых 

растений, их сравнение, дифференциация. Уход за садовыми растениями. 

Грибы съедобные и несъедобные, сравнение их по форме, размеру, 

цвету. Гигиенические требования употребления их в пищу.  

Растения огорода: овощи (капуста, картофель, морковь и др.); зеленые 

культуры (лук, чеснок, укроп и др.). Друзья огородных растений (птицы, 
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дождевые черви, лягушки и др.). Враги (гусеницы, личинки насекомых, 

кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес и др.). 

Растения луга: клевер, колокольчик, ромашка, мятлик, тимофеевка и 

др. 

Растения водоемов: водоросли, кувшинка, рогоз и др. 

Растения леса: лиственные деревья, хвойные деревья, кустарники, 

травы, грибы. Растения  сада: плодовые деревья, ягодные кустарники, 

декоративные растения (весенние: тюльпаны, нарциссы; летние: розы, 

гладиолусы, пионы; осенние: астры, хризантемы). 

VII год обучения 

Мир животных. Разнообразие животного мира (по способам питания и 

месту обитания). 

Домашние животные (корова, лошадь, кошка, собака, домашние птицы, 

аквариумные рыбки и т.д.), детеныши животных, чем питаются, как за ними 

ухаживать. 

Дикие животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, олень, лось). Сравнение 

диких и домашних животных, их классификация по способу питания 

(травоядные, хищные, всеядные). 

VIII год обучения 

Разнообразие животного мира (по способам питания и месту обитания). 

Сезонные изменения в жизни животных. 

Насекомые, части тела насекомых, сравнение их по форме, размеру, 

цвету. 

Птицы. Домашние и дикие птицы. Водоплавающие, перелетные, 

зимующие. Сравнение и классификация насекомых и птиц. 

Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 

Обитатели водоемов (рыбы, лягушки, жабы). 

Друзья и вредители огородных растений. 

IX год обучения 

Человек. Я – человек. Мои имя, фамилия, возраст, пол. 

Внешний облик человека. Лицо человека, выражение лица. 

Органы чувств, гигиенический уход за глазами, ушами, носом. 

Профилактика травматизма и профилактика заболеваний органов 

чувств человека. 

Строение ротовой полости: губы, зубы, язык, твердое и мягкое небо. 

Уход за зубами, профилактика кариеса и пародонтоза. 

Осанка человека. Роль физических упражнений в формировании 

правильной осанки. 

Кожа. Гигиенический уход за кожей. Повреждение кожи: порез, ожог. 

Первая помощь при порезах и ожогах. Волосы и ногти. Уход за волосами и 

ногтями. 

Болезнь, здоровье. Профилактика заболеваний – закаливание, 

физкультура, режим дня. Питание, профилактика пищевых отравлений. 
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Х год обучения 

Человек, организм человека. Опорно-двигательный аппарат. Роль 

утренней гимнастики, занятий спортом, физической культурой в 

формировании правильной осанки, красивой походки. 

Профилактика травматизма: ушибов, ран, переломов, растяжение 

связок. 

Сердце, сосуды и кровь человека. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Органы пищеварения. Культура питания, профилактика заболеваний 

ЖКТ. 

Охрана здоровья человека. Профилактика курения, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании. 

Медицинская и врачебная помощь в поликлинике и стационаре. Виды 

и формы лечения: лекарственная терапия – таблетки, порошки, капсулы, 

растворы, микстуры, инъекции и т.д. 

Физиотерапия: ингаляция, УВЧ, кварцевание, массаж, ЛФК и т.д. 

Человек - представитель живой природы. Единство живой природы 

планеты: растений, животных, людей. Охрана природы – охрана здоровья 

человека. 

ХI год обучения 

Закрепление знаний о человеке и его организме. 

Охрана здоровья человека. Профилактика вредных привычек. 

Основы оказания первой медицинской помощи при ссадинах, 

царапинах, порезах. 

Единство живой природы планеты: формирование умений ухаживания 

за комнатными растениями. 

ХII год обучения 

Закрепление знаний об организме человека и видах медицинской 

помощи. 

Охрана здоровья человека. Профилактика вредных привычек. 

Меры предосторожности и правила поведения в людном месте. 

Единство живой природы планеты: формирование умений ухаживания 

за домашним питомцем. 

 

Искусство 

Музыка и движение 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью 

учебного процесса в специальном /коррекционном/ образовательном 

учреждении. Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на 

человека. Музыка формирует вкусы, воспитывает представления о 

прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся коррекционных учреждении. 
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В рамках изучения данного раздела дисциплины происходит 

накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных 

музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение 

опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к участию в 

совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

Изобразительная деятельность – имеет важное значение, в плане 

развития и воспитания детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, коррекции их познавательной деятельности. 

Творческая работа способствует 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. Происходит накопление впечатлений и 

формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Освоение доступных средств изобразительной деятельности: 

лепка, рисование, аппликация; использование различных изобразительных 

технологий. Развитие способности к совместной и самостоятельной 

изобразительной деятельности. Накопление опыта самовыражения в 

процессе изобразительной деятельности. 

I год обучения 

Пение 

Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при 

пении, сохраняя прямое, без напряжения, положение корпуса и головы. 

Постановка артикуляции гласных звуков как основы работы над 

певческой дикцией и звукообразованием (в последовательности у, о, а, и, э). 

Развитие умения брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая 

плеч, одновременно всем классом. 

Развитие умения петь спокойно, без выкриков, при формировании 

гласных звуков следить за правильностью артикуляции. 

Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных 

ритмических  упражнениях. 

Пение без напряжения, легким звуком в пределах меццо пияно 

(умеренно тихо) и меццо форте (умеренно громко). 

Развитие понимания дирижерских жестов: «внимание», «вдох», 

«начало» и «окончание» пения. 

Слушание музыки 

Привитие навыка спокойного и внимательного слушания музыки с 

начала и до конца. 

Знакомство с музыкой разного эмоционального содержания. 
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Ознакомление с силой звучания: громкое и тихое. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: 

погремушка, колокольчик, бубен, барабан. 

Музыкально – ритмические движения 

Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки 

(марш – пляска); 

Реагировать сменой движений на двухчастную форму пьесы, на 

изменение силы звучания (громко – тихо), на его начало и окончание. 

Рисование. 

Выявление навыков рисования.  

Развитие умения правильно держать карандаш. 

Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), умение 

правильно располагать бумагу на парте. 

Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, 

зеленый, желтый, черный, белый).  

Развитие умения проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным 

точкам. 

Упражнения в проведении прямых линий, зигзага, волны различной 

толщины на гладкой бумаге (тропинка, шнурки, ветка). 

Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по трафарету, 

намеченным линиям, опорным точкам, рисование замкнутых линий (круги, 

цепочки, клубочки). 

Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 

Обводка и последующее закрашивание изображений несложных 

предметов, используя знания геометрических фигур. 

Декоративное рисование 

Содействовать выработке у детей умения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять в закраске 

элементов орнамента, соблюдая контур рисунка; развивать умение 

применять трафареты (шаблоны); учить различать и называть цвета: черный, 

белый, красный, синий, желтый, зеленый. 

Лепка 

Изготовление элементов и готовых объектов из пластилина и других 

пластичных материалов. 

Работа с бумагой 

Изготовление изделий: коллекция цветной бумаги (2-3 цвета); 

«книжечка» (из двух листов бумаги), «закладка». 

Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги 

(круг, квадрат, треугольник) на полоске бумаги в указанном порядке 

(выбирая по цвету или чередуя); на листе бумаги, образуя определенный 

рисунок. 

Складывание изделий, состоящих из двух готовых деталей: грибок, дом 

с крышей и т.д., правильно соотнося части. 
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II год обучения 

Пение 

Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в I классе. 

Продолжение работы над напевным звучанием на основе элементарного 

овладения певческим дыханием. 

Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

отработка навыков экономного выдоха. 

Дальнейшее развитие подвижности артикуляционного аппарата, 

умение правильно формировать гласные звуки, выделять ударные слоги. 

Развивать понимание смысла текста песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного). 

Слушание музыки 

Закрепление навыка спокойного и внимательного слушания музыки. 

Развитие умения различать запев, припев и вступление к песне. 

Учить различать темпы: быстрый, медленный. 

Развивать желание слушать понравившиеся произведения. 

Развитие умения различать громкое  и тихое звучание. 

Дальнейшее знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: погремушка, колокольчик, бубен, барабан. 

Музыкально – ритмические движения 

Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым 

маршевым характером музыки в умеренном и быстром темпе; учить 

реагировать на начало и окончание музыки, менять движения в соответствии 

с  изменением  музыкального метроритма. 

Декоративное рисование 

Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе бумаги 

в клеточку); учить различать плоскостные геометрические фигуры  по цвету 

и форме; раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не  выходя за 

контур.  

Рисование с натуры 

Учить детей по возможности правильно располагать изображения на 

бумаге; различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных 

предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и 

треугольную форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке 

пространственные отношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок. 

Рисование на тему 

Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; учить 

их передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать 

по представлению округлую форму частей предмета. 

Работа с бумагой 

Закрепление умение и навыков, полученных в первом классе. 

Умение и навыки работы с бумагой: сгибать и разгибать бумагу по 

прямым линиям произвольно; 

Сгибать и разгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 
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Изготовление изделий: «Наборная линейка» (без загиба боковых 

сторон), «мебель» из бумаги («стол, скамейка») – без применения клея. 

Знакомство с использованием гуммированной бумаги. Наклеивание 

готовых геометрических фигур из гуммированной бумаги в указанном 

порядке, выбирая по цвету (одноцветные) или по форме, чередуя фигуры по 

цвету или форме. 

Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей: 

домик с крышей, гриб, морковка с зеленью и т.д. Выполнение изделий из 

гуммированной бумаги елочных украшений, цветных флажков без 

применения ножниц. 

Лепка 

Закрепить навыки обращения с материалом и выполнения 

определенных правил при работе с ним, полученные в первом классе. 

Закрепить навыки: раскатывание прямыми и круговыми движениями 

между ладонями; сплющивание между ладонями. 

Приобрести новые навыки лепки: отщипывать пальцами кусочки и 

скатывать мелкие шарики (вишни, сливы, яички). Сгибать столбики с 

соединением концов, сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя). 

Защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, 

корзинка). 

Вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и 

заострять концы его, образуя формы: огурец, батон, морковь. Соединяя 

части, плотно прижимать одну часть к другой. 

III год обучения 

Пение  

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Учить петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не 

прерывая в середине слов, а также удерживать дыхание на более длинных 

фразах. 

Учить четко произносить слова и обращать внимание детей на 

коррекцию отдельных звуков. 

Приучать петь в хоре, учить петь в унисон. 

Развитие умения петь хорошо выученные песни в составе группы или 

индивидуально.  

Выразительно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков. 

Слушание музыки 

Развитие элементарных представлений о разнообразии 

прослушиваемой музыки: песня, танец и марш. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, чувство 

ритма. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие и низкие). 

Музыкально – ритмические движения 

Учить детей бегать легко, не шоркая, подпрыгивать на двух ногах, 
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пружинить ногами, слегка приседая; притоптывать попеременно ногами, 

притопывать одной ногой, хлопать в ладоши; поворачивать кисти рук; 

плясать, используя знакомые танцевальные движения. 

Декоративное рисование 

Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать 

геометрические фигуры и составлять из них различные узоры; чередовать 

цвета в узоре; рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и 

самостоятельно растительные узоры, правильно использовать цвета. 

Рисование с натуры 

Продолжать учить детей правильно размещать изображение на листе 

бумаги. Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и 

прямоугольных предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона и 

самостоятельно квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму 

отдельных предметов. Уметь, по возможности, соблюдать в рисунке 

пространственные отношения предметов, аккуратно раскрашивать рисунок, 

соблюдая контур; подбирать цвета, соответствующие натуре.  

Рисование на тему 

Продолжать обогащать представления учащихся об окружающей 

действительности. 

Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать 

пространственные отношения предметов. 

Лепка 

Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в первом 

и втором классах. Отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие 

шарики (вишни, сливы, яички). Сгибать столбики с соединением концов, 

сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя). 

Защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, 

корзинка). 

Лепка более сложных форм из двух – пяти 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). Лепка рельефов букв 

и цифр на подкладной доске по образцу. Лепка с применением инструментов 

для резания материала, обработки деталей поделки. 

Работа с бумагой 

Закрепление навыков, полученных ранее. 

Развивать 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. 
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Изготовление изделий: «тетрадь» из трех - четырех листов бумаги с 

обложкой, «наборная линейка» с загибом боковых сторон. 

Знакомство с клеящим 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 

работы с кистью. Наклеивание вышеуказанных форм и изготовление изделий 

с применением клея. 

IV год обучения 

Пение  

Закрепление певческих навыков и умений на знакомом материале. 

Учить выразительно исполнять песни, чувствовать простейшие 

динамические оттенки (громко – тихо). 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием 

звучания на всем диапазоне.  

Слушание музыки 

Ознакомление с пением хора и соло.  

Развитие умения определять разнообразные по содержанию и 

характеру музыкальные произведения: маршевые, танцевальные, веселые и 

грустные. 

Формирование представлений о звучании оркестра народных 

инструментов. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: ложками, 

балалайкой, баяном (аккордеоном), фортепьяно. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие – низкие) и 

длительности (долгие - короткие). 

Музыкально – ритмические движения 

Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, двигаться 

в умеренном и быстром темпе, начинать и оканчивать движения с музыкой, 

менять движения в соответствии с двухчастной формой: ходить под музыку 

спокойно, бодро, делать движения с флажками, платочками (вверх, в 

сторону, направо, в сторону, налево, вниз). 

Декоративное рисование 

Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно узоры из 

геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; определять форму 

и цвет составных частей, по возможности определить структуру узора. 

Рисование с натуры 

Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы 

квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности 

развивать умения определять последовательность выполнения рисунка.  
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Рисование на тему 

Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке 

изображения нескольких предметов; учиться располагать их в определенном 

порядке, передавать характерные признаки времен года средствами 

изобразительного искусства. 

Лепка 

Повторение более трудных разделов программы для 2-3 классов. 

Повторение того, что недостаточно усвоено детьми данного класса. 

Повторение работы по конструированию. Выполнение известных 

построек без образца, по схематическим рисункам с обозначенными линиями 

составляющих деталей. Несложные объемные изделия из природных 

материалов (изготовление по образцу ежика, цветка и т.д.). 

Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов. Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из 

плотного картона или тонкой фанеры. Макеты: «Колобок», «Репка». Лепка 

плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

V год обучения 

Пение  

Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в 

предыдущих классах.  

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии: звуки не только высокие и низкие, но средние; движение мелодии 

не только вверх или вниз, но и ее  звучание на одной высоте.  

Развитие гибкости дыхания на более сложном материале песен и 

упражнений.  

Развитие умения сохранять округлое звучание в верхнем регистре и 

мягкое звучание в нижнем регистре. 

Дальнейшая работа над частотой интонирования и устойчивостью 

унисона.  

Выразительное пение, с выполнением динамических оттенков.  

Пение песен маршевого характера.  

Умение петь выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя 

строй и ансамбль. 

Слушание музыки 

Знакомство с детским хором, с массовыми песнями  Е. Крылатова, Ю. 

Чичкова, Д.Кабалевского, Г. Струве, В. Шаинского. 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие умений: 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой;  

- отмечать простейший ритмический рисунок в хлопках;  

- уметь выполнять движения различного характера с предметами и без 

них;  
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- пружинить на ногах, строить самостоятельно ровный круг, соблюдая 

расстояния между парами, суживать и расширять круг, расходиться из пар в 

разные стороны;  

- выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, 

притопывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, 

кружиться по одному и в парах. 

Декоративное рисование 

Учить детей строить узоры в прямоугольнике и квадрате, используя 

осевые линии: располагать по возможности узор симметрично; подбирать 

соответствующие цвета. 

Рисование с натуры 

Учить детей передавать в рисунке основную форму и цвет предмета; 

продолжать развивать умение рисовать предметы различной геометрической 

формы; с помощью учителя определять размеры рисунка по отношению к 

листу бумаги; подбирать соответствующие цвета для изображения 

предметов. 

Рисование на тему 

Развивать у учащихся способность отражать в рисунке впечатления от 

ранее увиденного; с помощью учителя правильно располагать изображения 

предметов; подбирать соответствующие цвета. 

Работа с бумагой и картоном 

Удержание ножниц и бумаги (по возможности). Прямой короткий срез. 

Складывание бумажного квадрата по диагонали. Совмещение углов. 

Предметная аппликация из готовых форм (3-5 деталей). Упражнения, 

направленные на формирование умения делать прямой короткий срез. 

Резание полосы на квадраты, прямоугольники, полоски. Составление и 

наклеивание изображений из деталей, выполненных с использованием 

данного приема (лесенка, заборчик и т.п.). Составление простых сюжетных 

композиций из готовых форм (не разделенных на части), наклеивание. 

Аппликация путем составления целого из фрагментов (по типу разрезной 

картинки).  

Работа с пластичными материалами 

Закрепление умений и навыков, усвоенных в предыдущем классе. 

Соленое тесто, его свойства, подготовка к работе. Правила работы с 

соленым тестом. Организация рабочего места при выполнении работ с 

пластичными материалами.  

Соединение деталей, закрепление деталей, готовой поделки на 

подставке. Прием оттягивания. Прием вдавливания. Деление теста, 

пластилина на части способом разрывания и с помощью стеки. Рациональное 

использование случайных материалов (ветки, бумага, картон и т.д.). 

VI год обучения 

Пение  

Исполнение песенного материала в диапазоне: си – ре. 

Развитие гибкости дыхания на более сложном материале песен и 

упражнений.  
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Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости.  

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения  

при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая 

слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание 

отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. 

Слушание музыки 

Расширение представлений о музыке. Картины природы в музыке и в 

живописи. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания 

высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения с помощью специально 

подобранного музыкального материала.  

Знакомство со звучанием симфонического оркестра.  

Музыкально - ритмические упражнения 

Учить детей согласовывать с музыкой следующие движения: ходить 

легко, ритмично, передавать игровые образы различного характера. 

Исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы 

знакомых движений, выразительно передавать характерные элементы 

музыкально – игровых образов. 

Декоративное рисование 

Работа с красками (акварель, гуашь).  

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать 

необходимые навыки в работе с цветными карандашами (по возможности 

ровная штриховка орнамента с соблюдением контура). 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя 

последовательность выполнения рисунка, правильно подбирать цвета, 

закреплять понятия о величине предметов. 

Рисование на тему 

Совершенствовать у учащихся умения отражать свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов; соблюдать пространственное 

положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета.   

Работа с бумагой 

Составление простых сюжетных композиций из готовых форм, каждая 

из которых состоит из 2-3 отдельных элементов. Составление и наклеивание 

узора в полосе с чередованием элементов (через 1, 2). Составление и 

наклеивание узора в круге (центр, края круга) и квадрате (центр, углы, 

стороны) без чередования и с чередованием элементов через 1. Изготовление 
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простейших поделок из бумаги с использованием приема складывания 

пополам, по диагонали и совмещения углов. Выполнение аппликаций с 

использованием приема обрывания. Выполнение коллективных 

тематических работ с использованием приемов аппликации, 

конструирования из бумаги и рисования. Создание книжки-самоделки из 

работ, выполненных по сюжетам знакомых сказок. 

Работа с разными материалами 

Сбор природного материала (листья, веточки). Участие в процессе 

засушивания листьев. Наклеивание на картон засушенных листьев (лист 

большой и маленький, лист березы и лист вербы). Изготовление 

тематического панно «Осень» совместно с педагогом. Изготовление простых 

знакомых поделок по подражанию и по образцу. Соединение деталей 

пластилином. Использование в работе заранее изготовленных деталей из 

цветной бумаги. Создание коллективных композиций: «Плывут кораблики», 

«Рыбки в аквариуме». Выкладывание семенами арбуза, тыквы, фасоли 

горизонтальных и вертикальных дорожек, геометрических фигур (круг, 

квадрат). 

Изготовление простых знакомых поделок из бросового материла 

совместно с учителем и по образцу. Применение в работе пенопласта, 

бумажных цилиндров. Соединение деталей с применением пластилина, клея. 

VII год обучения 

Пение 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание 

отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. 

Развитие гибкости дыхания на материале песен и упражнений.  

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения 

при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая 

слаженность, динамические оттенки. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в 

текстах песен подвижного характера.  

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных 

песен без сопровождения.  

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенность в своих силах, 

общительности, открытости. 

Слушание музыки 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как 

эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее 

самостоятельное значение. 

Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в 

изображении образов героя, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характеров, настроений прослушанных произведений. 

Выводы учащихся о музыкальных образах этих произведений. 
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Формирование представлений о составе и звучании симфонического 

оркестра. Знакомство с инструментами симфонического оркестра: 

струнными, духовыми деревянными, духовыми медными и ударными.  

Музыкально - ритмические упражнения 

Учить согласовывать с музыкой следующие движения: быстро бегать, 

с высоким подъемом ног, передавать игровые образы различного характера;  

- ускорять и замедлять движения, пытаться выразительно передавать 

характерные элементы знакомых движений, самостоятельно начинать 

движения после вступления;  

- выполнять движения с предметами.  

Декоративное рисование 

Учить  детей рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов  в полосе (закладка для книг); с помощью учителя соблюдать 

определенную последовательность; развивать необходимые навыки в работе 

с цветными карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с 

соблюдением контура). 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя 

последовательность выполнения рисунка, правильно подбирать цвета, 

закреплять понятия по величине предметов. 

Рисование на тему 

Совершенствовать у учащихся умения отражать свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов; соблюдать пространственное 

положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Работа с бумагой и картоном 

Закрепление ранее усвоенных умений и навыков. 

Знакомство с изделиями из папье-маше. Повторение и закрепление: 

свойств бумаги, качества различных видов бумаги. 

Обрывание бумаги, скатывание бумажных комочков пальцами. 

Равномерное оклеивание предмета обрывками бумаги. 

Предметная аппликация: составление и наклеивание изображений 

животных, растений, транспорта и др. из геометрических фигур. Составление 

и наклеивание изображения, состоящего из 4-6 элементов готовых или 

вырезанных самостоятельно. Изготовление игрушек: гирлянды, бусы, 

фонарики. Изготовление изделий способом папье-маше, не требующих 

дальнейшего склеивания (блюдце, тарелочка). 

Упражнения в скатывании бумажных комочков пальцами. 

Аппликации, выполненные с применением данного способа. 

Работа с пластичными материалами 

Закрепление имеющихся знаний, умений и навыков. 

Приемы работы: отщипывание, скатывание пальцами. Защипывыание 

кончиками пальцев. Закрепление приемов раскатывания, скатывания, 
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оттягивания, соединения деталей. Использование стеки в работе. 

Использование дополнительных материалов. Барельефная лепка (элементы). 

Материал для работы: пластилин, соленое тесто. 

VIII год обучения 

Пение  

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность 

звучания; протяжное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, 

относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, 

исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера на ряду с требованиями 

четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звучания.  

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный 

характер содержания. 

Слушание музыки. 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. 

Особенности творчества композиторов: М.И. Глинки, П. И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, М.П. Мусорского. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений (опера, 

балет). Формирование представлений о составе и звучании симфонического 

оркестра.  

Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных коллективов. 

Знакомство с современными электронными музыкальными 

инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Музыкальная грамота 

Элементарные понятия нотной записи: нотный стан, нота, звук, 

скрипичный ключ. Элементарные сведения о музыкальных профессиях, 

специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, певец и 

т.д.  

Музыкально-ритмические упражнения 

Учить выполнять следующие движения: ходить торжественно-

празднично, мягко - плавно, ориентироваться в пространстве, ходить 

шеренгой в плясках и хороводах; выразительно передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Учить отмечать в движении несложный ритмический рисунок, менять 

движение в соответствии с музыкальными фразами, выполнять хлопки в 

различном ритме, учить танцевальным движениям. 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения 

соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение 

гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми 

красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения). Знакомство с народными промыслами, простейшие элементы 

росписи; раскрашивание изделий, выполненных на уроках труда (коробки). 

Рисование игрушки-матрешки. Составление узора для вазы. Рисование 
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новогодней открытки.  

Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты 

изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных 

частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка 

между собой; установление последовательности выполнения рисунка; 

передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при 

рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) 

линии; передача объема предметов доступными детям  средствами; 

ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску.  

Рисование на тему 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, 

передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно 

располагая их относительно друг друга, работать акварельными и гуашевыми 

красками. Рисование несложных натюрмортов, состоящих из овощей, 

фруктов. Рисование с натуры ежа. 

Работа с разными материалами 

Сбор природного материал, подготовка материала к работе: 

засушивание листьев, просушивание шишек, веточек и т.д. 

Выполнение простых предметных аппликаций из засушенных листьев 

по образцу. Составление и наклеивание узора из листьев в полосе бумаги (без 

чередования и с чередованием двух видов листьев). Изготовление поделок из 

природного материала пол готовому образцу с использованием графических 

изображений этапов выполнения работы. Составление коллективных 

тематических композиций из выполненных работ. Составление и 

наклеивание предметных контурных изображений из семян тыквы, арбуза 

(по предложенному контуру). Составление предметных контурных 

изображений из семян на основе из пластилина. Заполнение шаблона с 

основой из пластилина семенами арбуза, фасоли, гороха. 

Выполнение на основе из картона предметных и простых сюжетных 

аппликаций (2-4 объекта) из готовых деталей плотной ткани. Изготовление 

коллективных тематических панно к праздникам. Изготовление кисточки из 

толстых ниток по образцу. Изготовление предметных изображений способом 

наклеивания на шаблон обрезков нитей. 

Изготовление поделок из бросового материала по образцу с 

использованием графических изображений этапов выполнения работы. 

Изготовление атрибутов для настольного театра и сюжетно-ролевых игр. 

IX год обучения 

Пение  

Продолжение работы над формированием певческого звучания в 

условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного 

диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными 

изменениями голоса каждого ученика. 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. 
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Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, 

характерных особенностей песен. Многожанровость русской народной 

песни, как отражение многообразия связей музыки с жизнью народа и его 

бытом. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: баян, трещотка, 

деревянные ложки, балалайка и т.д. 

Повторное прослушивание произведений из программы 8-го класса. 

Музыкальная грамота. 

Учить детей точнее выполнять задание, сознательно исправлять свои 

ошибки, выразительно исполнять движения 

Развивать в них инициативу и самостоятельность при выполнении 

заданий. 

В музыкальных играх развивать чувства ритм, музыкальную память. 

Обучать детей понимать и согласовывать свои движения с изменением 

силы звучания (f, P), регистровой окраске (высокое и низкое звучание), темпа 

(быстро, медленно) и с простейшей формой музыкального произведения.  

Учить воспринимать элементы музыкальной выразительности в 

полном единстве с характером музыки.  

Музыкально-ритмические упражнения 

Учить выполнять следующие движения: ходить торжественно-

празднично, мягко - плавно, ориентироваться в пространстве, ходить 

шеренгой в плясках и хороводах; выразительно передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Учить отмечать в движении несложный ритмический рисунок, менять 

движение в соответствии с музыкальными фразами, выполнять хлопки в 

различном ритме, учить танцевальным движениям. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; совершенствование 

умений и навыков пользования материалами в процессе рисования, подбора 

гармонических сочетаний цветов. Продолжение знакомства с народными 

промыслами, простейшие элементы росписи (филимоновская, дымковская 

игрушки). 

Рисование с натуры 

Закрепление  умений и навыков анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать 

свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой; 

установление последовательности выполнения рисунка; передача в рисунке 

формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача 

объема предметов доступными детям средствами; ослабление интенсивности 

цвета путем добавления воды в краску.  

Рисование на тему 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, 
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передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно 

располагая их относительно друг друга, работать акварельными и гуашевыми 

красками. 

Работа с бумагой и картоном 

Закрепление усвоенных знаний, умений и навыков. 

Бумажная масса, ее применение. Знакомство с изделиями, 

изготовленными с применением бумажной массы. Материалы для 

соединения бумаги, картона: скотч и степлер. 

Складывание бумаги «гармошкой». Склеивание симметричных 

деталей, сложенных пополам. Приготовление бумажной массы. Заполнение 

шаблона, контура предмета бумажной массой. Сгибание бумаги способом от 

углов к центру. Использование скотча и степлера для соединения деталей 

изделий. 

Работа с пластичными материалами 

Закрепление имеющихся знаний, умений и навыков. 

Закрепление усвоенных приемов лепки и использования стеки. 

Освоение приема соединения деталей примазыванием. 

Работа с разными материалами 

Сбор природного материала и его подготовка к работе. Составление 

гербария из засушенных листьев и цветов. Выполнение предметных и 

несложных сюжетных (2-4 объекта) аппликаций из засушенных листьев, 

веточек, цветов, семян по образцу. Составление и наклеивание узоров из 

засушенных листьев, цветов в полосе, круге, квадрате, овале (без 

чередования и с чередованием элементов) по готовому образцу и рисунку. 

Составление и наклеивание простых сюжетных контурных изображений из 

семян арбуза, дыни. Заполнение шаблона, контуров предметных 

изображений семенами растений; дальнейшее составление из них 

коллективных тематических работ. 

Х год обучения 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и 

умений: 

- совершенствование певческих навыков при пении в хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

- эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение 

разучиваемых песен; 

- выразительное, «концертное» исполнение произведений. 

Певческие упражнения: 

- пение на одном звуке, на разные слоги; 

- пение с закрытым ртом; 

- совершенствование певческого дыхания; 

- упражнения на чистое, округлое интонирование; 

- вокально-хоровое распевание на песнях; 

- пение без сопровождения. 

Пение ранее разученных песен. 



61 

 

Слушание музыки 

Закреплять приобретенные детьми в предыдущих классах знания и 

умения, на основе повторного прослушивания музыкальных произведении. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на 

примере различных произведений: лад, динамика, регистр, тема. 

Музыкально ритмические упражнения 

Закреплять приобретенные детьми знания и умения, продолжает 

пополнять запас танцевальных движений, учит детей выразительному 

исполнению основных движений под музыку, работает над техникой их 

исполнения. 

Развивать способность к выполнению сложных по координации 

движений, в том числе, хореографических и гимнастических. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; совершенствование 

умения и навыков пользования материалами в процессе рисования; подбора 

гармонических сочетаний цветов. Составление эскиза пригласительного 

билета, плаката ко Дню Победы. 

Продолжение знакомства с народными промыслами, простейшие 

элементы росписи (городецкая, гжельская, хохломская). Беседа о народных 

промыслах. 

Рисование с натуры 

Закрепление  умений и навыков анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать 

свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой; 

установление последовательности выполнения рисунка; передача в рисунке 

формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача 

объема предметов доступными детям  средствами; ослабление 

интенсивности цвета путем добавления воды в краску.  

Беседа о портрете. Рисование фигуры человека. Экскурсии на 

художественные выставки. 

Рисование на тему 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, 

передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно 

располагая их относительно друг друга, работать акварельными и гуашевыми 

красками. 

Работа с бумагой и картоном 

Обрывание и вырезывание по контуру несложных форм (овощи, 

фрукты). Вырезывание симметричных фигур из бумаги, сложенной 

«гармошкой», использование их для выполнения сюжетных и декоративных 

аппликаций. Выполнение сюжетно-тематических аппликаций (коллективная 

и индивидуальная формы работы). Составление и наклеивание несложных 

геометрических и растительных орнаментов в круге, квадрате, овале. 

Изготовление объемных аппликаций из двух симметричных, склеенных 



62 

 

между собой деталей (предметные: «Дерево», «Яблоко», «Одуванчик»; 

сюжетные: «В лесу», «Лепим снеговика» и т.д.). Изготовление объемных 

изделий из бумаги (6-8 симметричных деталей, склеенных между собой): 

шары, цветы, фрукты и т.д. 

Изготовление бумажной массы. Выполнение объемных аппликаций из 

бумажной массы. Изготовление с помощью шаблона поделок из бумажной 

массы. Упражнения в сгибании бумаги квадратной формы способом от углов 

к центру. Конструирование из бумаги изделий с использованием усвоенных 

способов сгибания. Изготовление рамки для фотографий, картинок. 

Обучение способам соединения деталей с помощью скотча и степлера, 

применение их в возможных видах работ. Изготовление изделий способом 

папье-маше с последующим соединением двух деталей для получения 

объемной формы (стаканчик, вазочка). Изготовление сувениров, открыток к 

праздникам, коллективных тематических панно с целью закрепления 

имеющихся умений и навыков. 

Работа с пластичными материалами 

Закрепление имеющихся знаний, умений и навыков. 

Освоение приема соединения деталей примазыванием. 

Работа с разными материалами 

Выполнение коллективных аппликаций из готовых деталей плотной 

ткани. Совместное с учителем изготовление помпона из толстых ниток; 

изделие – шапочка, колпак (из бумаги, ткани или бросового материала) с 

помпоном. Изготовление предметных изображений способом наклеивания на 

шаблон обрезков нитей; дальнейшее составление из них коллективных 

тематических работ. 

Мозаичная аппликация из яичной скорлупы способом наклеивания на 

шаблон или заполнения контурного изображения. Составление из 

предметных изображений коллективных панно. Изготовление поделок из 

бросового материала по образцу, рисунку с использованием графических 

изображений этапов, выполнения работы. Соединение деталей поделки с 

использованием скотча, степлера. 

ХI год обучения 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и 

умений. 

- совершенствование певческих навыков при пении в сольно 

(дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

- эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение 

разучиваемых песен; 

- выразительное, «концертное» исполнение произведений. 

Пение ранее разученных песен. 

Музыкально ритмические упражнения 

Закреплять приобретенные детьми знания и умения, продолжает 

пополнять запас танцевальных движений, учит детей выразительному 
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исполнению основных движений под музыку, работает над техникой их 

исполнения. 

Развивать способность к выполнению сложных по координации 

движений, в том числе, хореографических и гимнастических. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; совершенствование 

умения и навыков пользования материалами в процессе рисования; подбора 

гармонических сочетаний цветов. Составление эскиза праздничной открытки 

или плаката. 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков изображения предмета.  

Беседа о пейзаже. Рисование пейзажа в разное время года. Экскурсии на 

природу. 

Рисование на тему 

Развитие у учащихся умения отражать услышанное в рисунке, 

представить образ и его роль в общей композиции, работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Работа с бумагой и картоном 

Вырезывание по контуру несложных форм и фигур. Составление из 

вырезанных частей орнаментов и картин. 

Сворачивание бумаги в трубочку. Работа в технике квиллинг. 

Работа с пластичными материалами 

Закрепление имеющихся знаний, умений и навыков. 

Освоения приемов создания предложенного образа из пластичного 

материала. Лепка с натуры. 

Работа с разными материалами 

Выполнение изделий из ткани и лент. 

Изготовление поделок из бросового материала по образцу, рисунку с 

использованием графических изображений этапов, выполнения работы.  

ХII год обучения 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и 

умений. 

Пение ранее разученных песен. 

Определение эмоционального настроя композиции. 

Музыкально ритмические упражнения 

Закреплять приобретенные детьми знания и умения, продолжает 

пополнять запас танцевальных движений, учит детей выразительному 

исполнению основных движений под музыку, работает над техникой их 

исполнения. 

Развивать способность к выполнению сложных по координации 

движений, в том числе, хореографических и гимнастических. 

Декоративное рисование 

Закрепление  и совершенствование умений и навыков создания 

художественных объектов. Роспись объемных предметов.  
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Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков изображения предмета.  

Беседа о натюрморте. Рисование натюрморта разной тематики. 

Формирование навыков по составлению натюрморта. 

Рисование на тему 

Развитие у учащихся умения составлять рисунок по памяти, располагать 

объекты в соответствии с их ролью в сюжете. 

Работа с бумагой и картоном 

Сворачивание элементарных оригами. 

Сворачивание бумаги в трубочку. Плетение из бумажных трубочек. 

Работа с пластичными материалами 

Закрепление имеющихся знаний, умений и навыков. 

Создание панно и аппликаций из пластичного материала. 

Работа с разными материалами 

Выполнение изделий из фоамирана. 

Изготовление поделок из бросового материала по образцу, рисунку с 

использованием графических изображений этапов, выполнения работы.  

 

Технология 

Особое место в работе с детьми с тяжёлой степенью умственной 

отсталости отводится трудовому обучению. В ходе этих занятий они 

овладевают элементарными трудовыми навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, у детей 

развивается познавательная деятельность. Выполнение различных операций 

ставит воспитанников перед необходимостью познания материалов, их 

свойств и качеств, требует различения предметов, включенных в трудовую 

деятельность, что приводит к развитию представлений, мыслительных 

операций и речи. 

В процессе труда формируются такие личностные качества, как 

привычка к трудовому усилию, способность работать в коллективе, что 

является очень важным условием для дальнейшей социально-трудовой 

адаптации учащихся. Трудовая деятельность оказывает большое влияние на 

физическое развитие детей. В процессе трудового обучения у воспитанников 

улучшается общее физическое состояние, развиваются работоспособность, 

координированность движений. 

Учащиеся с тяжелой умственной отсталостью обучаются таким видам 

ручного труда, как элементарное конструирование, овладевают навыками 

работы с тканью, нитками, песком и другим творческим материалом. 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах. Овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

Обогащение положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 
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I год обучения 

Работа с песком 

Знакомство с материалом. Создание элементов рисунка из песка на 

плоскости. Соединение простых объектов в единую композицию. 

Работа с нитками 

Разборка ниток. Размотка трикотажного срыва. Сортировка по цвету. 

Намотка на катушку.  

Завязывание узлов и бантиков. 

Лепка 

Педагог учит детей правилам работы с пластилином, правильному 

положению рук - обе руки до локтя на столе, учит правильным движениям 

рук, пальцев в процессе работы. 

Работа с бумагой 

Выработка умений и навыков работы с бумагой: мять бумагу и 

разглаживать ее ладонью; разрывать произвольно, отрывать небольшие 

кусочки; сгибать бумагу по прямым линиям произвольно (в любом 

направлении), разгибать ее и разглаживать по месту сгиба; сгибать лист 

бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

II год обучения 

Работа с песком 

Создание элементов рисунка из песка на плоскости. Соединение 

простых объектов в единую композицию. Создание аппликаций из песка и 

сюжетных композиций. 

Работа с нитками.  

Сортировка ниток по цвету. Упражнения в разрывании ниток разной 

длины и толщины. Наматывание на катушку, клубок, картон. 

Плетение косички из толстых шнурков. 

III год обучения 

Работа с бумагой 

Сворачивание конверта, коробочки по шаблону, простейших моделей 

оригами.  

Создание бумажных фигурок. Создание композиций из бумажных 

фигурок. 

Работа с нитками и тканями. 

Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, картон. 

Плетение косичек из толстых, цветных шнуров или мотков ниток. 

Завязывание узелков на концах. 

Завязывание банта.  

IV год обучения 

Повторение более трудных разделов программы для 2-3 классов. 

Повторение того, что недостаточно усвоено детьми данного класса. 

Повторение работы по конструированию. Выполнение известных 

построек без образца, по схематическим рисункам с обозначенными линиями 

составляющих деталей. 
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Конструирование 

Работа с пластмассовым конструктором или металлоконструктором. 

Упражнения в приемах работы ключом. Сборка по образцу треугольника, 

квадрата, домика. 

Работа с бумагой 

Знакомство с гофрированной бумагой и салфеткой. Основные приемы 

работы с ними. Создание предметов из данного материала. 

Создание композиций для оформления праздника и стола. 

Работа с нитью и тканью 

Создание композиций для украшения с элементами бумажных и 

тканевых изделий. 

V год обучения 

Работа с бумагой 

Создание бумажных моделей по готовой развертке. Работа с клеем, 

скотчем. Создание предметов для собственного пользование (карандашницы, 

бумажных игрушек и др.) 

Конструирование 

Закрепление умений, полученных в предыдущем классе. 

Упражнения на группировку элементов строительных наборов 

(кубиков, брусков, пластин, треугольных призм). Упражнения на 

дифференциацию и соотнесение пространственных фигур и плоскостных 

фигур. 

Определение элементов, необходимых для выполнения конструкции из 

объемного или плоскостного материала. 

Складывание разрезных картинок из частей (от 2 до 6) с предметным 

изображением по образцу. Складывание по образцу вырубных предметных 

картинок по типу пазлов. Составление предметных изображений с 

использованием кубиков из четырех частей с помощью учителя и по образцу. 

Конструирование игрушек совместно с педагогом из крупного конструктора 

типа «Лего». 

Работа с тканью и нитью 

Сортировка однотонных образцов тканей по цвету. Сортировка ткани 

по двум контрастным признакам (тонкая, плотная). Выполнение на основе из 

картона предметных аппликаций из плотной ткани (2-3 детали) совместно с 

педагогом и по образцу. Наматывание толстой нити на картон. Завязывание 

узелка.  

VI год обучения 

Лепка 

Знакомство с застывающим пластичным материалом. Создание 

простейших элементов. Создание фигурок и их декорирование. 

Конструирование 

Выполнение построек по подражанию и по образцу, используя приемы 

накладывания, приставления. 

Изменение постройки способом надстраивания в высоту, длину 

(низкий-высокий, короткий-длинный). 
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Обыгрывание построек и объединение их по сюжету: стол, стул – 

мебель; дорожка и дома – улица и т.д. 

Конструирование изображений из 3-5 палочек по образцу; усвоенных 

приемов изображения – по заданию с дальнейшим сравнением с образцом. 

Конструирование из геометрических фигур (3-5 элемента) по образцу; 

усвоенных способов конструирования – по заданию с дальнейшим 

сравнением с образцом. 

Работа с тканью и нитью 

Дополнение аппликаций, выполненных из бумаги, деталями из плотной 

ткани. Применение деталей из ткани в работе с природным и бросовым 

материалами. Совместное изготовление кисточки. Изделие: «шапочка с 

кисточкой» (на плоской бумажной основе). 

VII год обучения 

Лепка 

Работа с застывающим пластичным материалом. Создание фигурок. 

Создание композиций. 

Конструирование 

Закрепление умений, полученных ранее. 

Группировка элементов строительных наборов (кубиков, брусков, 

пластин, треугольных призм, шаров, цилиндров) по признакам формы, цвета, 

величины. 

Сравнение исходных объектов, конструкций, элементов конструкций 

по величине, расположению, форме и цвету. Соотнесение пространственных 

фигур и плоскостных форм. 

Выполнение доступных построек из геометрических тел по 

графическому образцу. 

Работа с тканью и нитью 

Выполнение на основе из картона предметных и простых сюжетных 

аппликаций (2-4 объекта) из готовых деталей плотной ткани. Изготовление 

коллективных тематических панно к праздникам. Изготовление кисточки из 

толстых ниток по образцу. Изготовление предметных изображений способом 

наклеивания на шаблон обрезков нитей. 

Знакомство с красками для ткани. Роспись элементов одежды. 

Создание элементарных рисунков по трафарету. 

VIII год обучения 

Конструирование 

Конструирование по образцу, графической схеме одних и тех же 

объектов из различных строительных наборов, конструкторов, палочек, 

плоскостных элементов. 

Складывание разрезных картинок с сюжетным изображением (из 4-6 

частей) по образцу. 

Складывание по образцу вырубных сюжетных картинок по типу 

пазлов. 

Составление предметных и сюжетных изображений с использованием 

кубиков из 4-6 частей с помощью учителя и по образцу. 
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Конструирование из деталей конструктора «Лего» в ходе совместной 

деятельности с учителем и по образцу. 

Работа с тканью и нитью 

Изготовление поделок из бросового материала по образцу с 

использованием графических изображений этапов выполнения работы. 

Изготовление атрибутов для настольного театра и сюжетно-ролевых игр. 

Работа с красками для ткани. Роспись элементов одежды. Создание 

рисунков по трафарету и без. 

IХ год обучения 

Конструирование 

Закрепление имеющихся умений и навыков. 

Конструирование объектов из палочек, плоскостных форм по 

графическому образцу. Зарисовка (по возможности) несложных готовых 

конструкций. Составление изображений с использованием кубиков (четыре, 

шесть, девять частей) вместе с учителем и по образцу. Составление 

изображений из «осколочных» картинок по образцу. 

Составление изображений из вырубных картинок. 

Конструирование объектов из конструктора «Лего» вместе с педагогом, 

по готовому образцу, по рисунку. 

Работа с тканью и нитью 

Знакомство с шелковой лентой. Изготовление элементов цветов. Сбор 

цветов на основе картона или плотной ткани. 

Цветоводство 

Знакомство с материалом. Подготовка посадочного материала и 

выращивание цветкового растения. 

Х год обучения 

Конструирование 

Знакомство с деталями пластмассового конструктора: плато, планки, 

пластины, скобы, винты, гайки. Группировка деталей по образцу. 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Упражнения в соединении деталей 

конструктора винтами и гайками без использования инструментов. Сборка по 

показу и по образцу треугольника (из трех плоских планок), квадрата (из 

четырех планок), прямоугольника (из двух длинных и двух коротких планок). 

Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, машина, 

паровоз). Сборка по образцу лопатки (квадрат и планка); лесенки (из планок, 

из планок и скоб – по возможности); стола (плато, планки) и др. 

Конструирование доступных объектов с помощью учителя и по готовому 

образцу. Разборка изделий. 

Конструирование по образцу и по заданию одних и тех же знакомых 

объектов из различных конструкторов с применением усвоенных умений и 

навыков. 

Работа с тканью и нитью 

Работа с шелковой лентой. Изготовление элементов цветов. Сбор 

цветов на основе картона или плотной ткани. 

Изготовление групповых композиций из цветом и элементов 
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украшения. 

Цветоводство 

Подготовка посадочного материала и выращивание цветкового 

растения. Создание групповой декоративной цветочной композиции. 

ХI год обучения 

Конструирование 

Конструирование по образцу и по заданию знакомых объектов из 

различных конструкторов с применением усвоенных умений и навыков. 

Работа с тканью и нитью 

Вышивка цветов шелковой лентой на сетчатой основе. Создание панно. 

Цветоводство 

Разработка эскиза и создание групповой декоративной цветочной 

композиции. 

Уход за растениями. 

ХII год обучения 

Конструирование 

Создание тематических композиций из различных конструкторов. 

Воссоздание окружающих объектов и систем. Формирование навыков 

моделирования из конструктора. 

Работа с тканью и нитью 

Закрепление навыков и техник по работе с материалом. Создание 

интегрированных панно. 

Цветоводство 

Посадка и уход за огородными культурами. 

2.3. Программа социально-бытовой адаптации и нравственного 
воспитания 

Программа социально-бытовой адаптации и нравственного воспитания 

включает описание задач и содержания пропедевтического и основного 

периода развития. 

Первый этап реализации программы: пропедевтический период 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

Они по-разному реализуются в содержании работы с детьми с 

нефункциональным (низким и низким неустойчивым) и функциональным 

(средним и высоким) уровнем социального интеллекта. 

У детей с нефункциональным уровнем развития социального 

интеллекта содержание работы по формированию умения сотрудничать со 

взрослыми: 

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта 

со взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому 

контакту со взрослым. Обучать детей пониманию и воспроизведению 
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инструкции взрослого. 

Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 

По развитию игровой деятельности: 

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на 

движущейся игрушке(предмете), прослеживать за движением предмета, 

формировать захват руки. 

Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, 

от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить 

эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. 

Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному произнесению 

звукоподражания. 

По формированию первичных личностных отношений: 

Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. 

Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи. 

Формировать у детей представления о своем «Я», узнавать близких 

среди других людей. Учить фиксировать взгляд на лице сверстника, 

воспитателя, партнера по игре. 

У детей с функциональным уровнем развития социального 

интеллекта содержание работы по формированию умения сотрудничать 

со взрослыми: 

Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-

личностного контакта со взрослым, формировать у детей интерес к 

эмоционально-деловому контакту со взрослым. Формировать у детей 

способность адекватно реагировать на свое имя, свою фамилию. 

Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться 

на стул, сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать свое место за 

столом, брать свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку и т. д. 

По развитию игровой деятельности: 

Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников. Учить детей эмоционально положительно 

реагировать на сверстников и включаться в совместные действия с ними. 

Формировать у детей интерес к игрушкам предметам и адекватным способам 

действий с ними. 

Побуждать детей совершать отражательные действия с игрушками за 
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взрослым. Учить сопровождать игровую деятельность звукоподражанием. 

Вызывать стойкий интерес к игрушке. Учить использовать игрушку в 

соответствии с её функциональным назначением. 

Учить совершать: предметные действия с игрушкой, процессуальные 

действия с игрушкой, цепочку игровых действий. 

Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой 

комнаты: учить находить игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить 

игрушку с ее изображением на предметной картинке, называть ее, используя 

звукоподражание или лепетные слова. Учить детей слушать непродолжи-

тельное время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально 

реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

По формированию первичных личностных отношений: 

Продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье. 

Продолжать формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. Учить ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и 

групповой фотографиях. Учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, 

щеки, на голове – волосы. 

На втором, основном, этапе реализации программы ее содержание 

перестраивается. 

Программа предлагает следующие направления духовно нравственного 

воспитания обучающихся с ТМНР, имеющих функциональный уровень 

развития социального интеллекта: 

  Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться каждому 

новому дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

  Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание 

чувства уважения к друг другу, к человеку вообще.  

Формирование доброжелательного отношения к окружающим в 

процессе обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с 

людьми. Важно поддержать у ребенка проявление положительных эмоций и 

добрых чувств в отношении других людей, используя общепринятые формы 

общения, как вербальными, так и невербальными средствами. Независимо от 

внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые находятся рядом с 

ребенком общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 

которая может унизить человеческое достоинство ребенка. 

  Осмысление выбора как формы предоставления свободы и 

ответственности.  

Дети с ТМНР учатся выбирать деятельность, выбирать способ 

выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность за выполнение результат. Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами общественной 
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жизни. Выбирая деятельность не всегда желаемую и приятную, но 

необходимую ребенок учится послушанию, смирению. 

  Укрепление веры и доверия. 

Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок учится верить в то, 

что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все 

равно будут любить и уважать». Учитель для этого создает ситуации успеха, 

мотивирующие стремление ребенка к самостоятельности, создает для него 

ситуации доверия и предсказуемости событий. 

  Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам 

и нравственным устоям.  

Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

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

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

эталоном для ребенка становятся взрослые, которые живут с ним рядом, 

являются носителями определенных ценностей и норм поведения. Ребенок 

«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования в 

различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение взрослых. 

  Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном 

уровне. 

Знакомство с основными религиозными ценностями и святынями 

посредством участия в религиозных событиях - так дети с нарушениями 

развития усваивают нормы поведения, связанные с повседневной жизнью 

верующего человека. 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры и здорового 
образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с 

ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относится к природе.   

Программа направлена на решение следующих задач: 

  формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

  формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни; 

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

  формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 соблюдение здоровье-созидающих режимов дня; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
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по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Программа групповой работы 
При разработке программного содержания обучения детей с тяжелой 

умственной отсталостью использовались программно-методические 

материалы коррекционной направленности: 

 «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». 

Программно-методические материалы. Под ред. кандидата психологических 

наук, профессора И.М. Бгажноковой. Москва, Гуманитарный издательский 

центр «Владос» 2007. 

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей (Научно-

исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1984) 

 А.Р.Маллер, Г.В.Цикото «Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью» М.: Издательский центр «Академия», 

2003. 

Начальное обучение начинается с пропедевтического этапа (0 класс).  

Процесс дальнейшего обучения выстраивается в два этапа: 

I этап – условные 1-4 классы - обучение осуществляется по программе 

Баряевой Л.Б., Бгажноковой И.М., Бойкова Д.И. и др. «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта (Программно – методические 

материалы)»: М, СПб, Псков, 1999 год. 

Содержание I этапа обеспечивает социально – эмоциональное развитие 

детей, особое внимание уделяется формированию у них элементарных 

умений по самообслуживанию и культурно – гигиеническим навыкам, 

развитию предметно – практической и игровой деятельности, 

стимулированию навыков общения. На этом этапе закладываются основы 

элементарного предметного обучения.  

При этом активно используются методы общей педагогики, но с учетом 

психофизических особенностей данной категории детей и особенностей 

дистанционного обучения по программе. 

Словесные методы (инструкция, рассказ, беседа, объяснение и т.д.) в 

работе малоэффективны, т.к. дети с тяжелыми ментальными нарушениями 

имеют грубые нарушения речи, многие из них безречевые. Речь педагога не 

может являться для учеников средством познания окружающего мира. 

Инструкции и объяснения не выполняют своей регуляторной функции. Они 

играют лишь вспомогательную роль по отношению к наглядным и 

практическим методам при осуществлении дистанционного образования. 
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Наглядные методы (показ изучаемых предметов, изображений, 

организация наблюдений учащихся, показ диа- и видеофильмов и др.) имеют 

ряд особенностей. Дети данной категории часто не могут узнать натуральный 

предмет, изображенный на картинке. Поэтому важна работа по соотнесению 

предмета с его изображением, обыгрывание предметов, выделение 

признаков, различающих данные предметы и их изображения. Опыт 

познания окружающего мира дают тематические экскурсии, использование 

на уроках диафильмов, просмотр видеоматериалов на уроках дистанционной 

поддержки. 

Практические методы включают дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, упражнения, выполнение трудовых и социально-бытовых заданий на 

основе визуализации образов, представленных в видео-уроках. На эти 

методы падает основная нагрузка, связанная с обучением детей действовать 

по подражанию, образцу и по аналогии. Эти социальные действия 

используются в дальнейшем как "мостик" в развитии социального интеллекта 

от действий в области социальной адаптации к действиям научения и 

элементарным учебным действиям. 

Наибольший эффект в коррекционной работе с детьми с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью дает сочетание наглядных и предметно-

практических методов. Они обязательно сочетаются со словесными 

инструкциями учителя, с объяснением хода выполнения задания и 

стимулированием высказываний учащихся. 

II этап – условные 5-10 классы. Согласно учебному плану, этот этап 

обучения нацелен на формирование социально-значимых умений; 

практических умений и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию. При этом он, в 

отличие от этапа начальной школы,  расширяет и углубляет понятийную и 

практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки 

самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам.  

В дополнение к классическим методам обучения во время 

дистанционной поддержки образования используются методы 

интерактивного обучения. Они являются альтернативой для привычных, 

транслирующих и передающих форм и  методов обучения.  

 Интерактивный – способность взаимодействовать или находится в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо 

(человеком). Само слово “интерактивность” пришло к нам из латинского 

языка от слова “interactio”, что подразумевает “inter” – “взаимный, между” и 

“actio” – действие. Таким образом интерактивность – одна из характеристик 

диалоговых форм процесса познания. Широкое определение понятию 

«интерактивное взаимодействие» дает педагогическая психология. 

Интерактивным, по мнению Б.Ц. Бадмаева, является такое обучение, которое 

основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. 

Он считает, что «при интерактивном взаимодействии в процессе обучения 

педагог общается не напрямую с каждым учеником и не со всем классом 



75 

 

сразу (фронтально), а опосредованно с каждым обучающимся через учебную 

группу и/или средство обучения. В ходе этого общения происходит не только 

процесс познания, процесс личностного роста обучающихся, но и процесс 

взаимодействия личностей, где каждый имеет право высказать свои точку 

зрения, отстаивать свою позицию, играть свою роль. В данном случае можно 

говорить, что происходит не столько «обмен символами», сколько «обмен 

смыслами» между участниками интерактивного взаимодействия.  

Основываясь на данное общее представление взаимодействия, Д.А. 

Махотин утверждает, что интерактивное взаимодействие способствует 

интеллектуальной активности субъектов обучения, созданию условий для 

конкуренции (соперничества) и для кооперации их усилий; кроме этого, 

действует такой психологический феномен, как заражение, и любая, 

высказанная партнером, мысль способна непроизвольно вызвать 

собственную реакцию по данному вопросу. Использование интерактивного 

обучения, считает он, должно включать действия, которые помогают 

обучающимся развивать оценочное и критическое мышление, 

попрактиковаться на реальных задачах и в выработке решений, приобрести 

навыки, необходимые для дальнейшей эффективной работы по аналогичным  

проблемам. Интерактивная деятельность, по мнению, Д.А. Махотина, 

предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. Благодаря этому достигается цель 

развития социального интеллекта обучающихся посредством освоения 

учебных предметов. 

Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, 

состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по 

вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия. По 

окончании основной школы выдаётся свидетельство установленного образца. 

В соответствии с действующим Положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении, обучающиеся с согласия 

родителей (лиц, их замещающих) могут продолжить обучение в 10-12 

классах (см. Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с 

углубленной трудовой подготовкой)). 

 

2.5.2. Составление индивидуальной коррекционной программы 
дистанционного сопровождения ребенка 
 На основе первичного консультирования, диагностического 

обследования ребенка и всей собранной специалистом информации 

составляется индивидуальная коррекционная программа (ИКП) работы с 
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ребенком. При этом используются методические рекомендации 

М.В.Панкратовой6. 

 ИКП включает в себя:  

- рекомендации по организации развивающей игровой среды в 

условиях интерната; 

 - рекомендации по подбору игровых средств и развивающих пособий; 

  -  основные развивающие цели и задачи на ближайшие 3-6 месяцев по 

каждому из разделов ИКП; 

 - рекомендации по организации совместной деятельности с детьми во 

время видеоуроков; 

 - рекомендации по преодолению нежелательного поведения во время 

видеоуроков; 

 - основные игры и упражнения для реализации ИКП во внеурочное 

время. 

         Опишем примерное содержание основных разделов ИКП, пользуясь 

рекомендациями М.В.Панкратовой и программно-методическими 

разработками для обучения и воспитания детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями7. 

Взаимодействие взрослого и ребенка 

 Одним из важнейших условий гармоничного развития ребенка, а также 

эффективности коррекционно-развивающего процесса, является 

взаимодействие взрослого и ребенка в соответствии с ведущими мотивами и 

потребностями возраста. Простраивание правильной линии взаимодействия 

позволяет работать над многими проблемами семьи, имеющей ребенка со 

сложными нарушениями развития: 

 над гармонизацией отношений; 

 над коррекцией поведения ребенка (путем выстраивания системы 

четких требований, поощрений и запретов); 

 над повышением самостоятельности, инициативности, активности 

ребенка. 

Для эффективной реализации коррекционной программы необходимо 

обучить педагогам специальным техникам и стратегиям поведения. В работе 

над коррекцией поведения ребенка хорошо зарекомендовала себя 

поведенческая терапия. В работе над развитием взаимодействия, можно 

использовать стратегию игровых рутин. Важно не только рекомендовать и 

обучать воспитателей и помощников воспитателей данным методам, но и 

давать им четкое понимание целей и задач их использования. 

                                                           

6 Панкратова М.В. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА СО СЛОЖНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ. - М., 2009. 
 

7 Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П, Зарин А., Соколова Н.Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 2-е изд. перераб. И доп. 

– СПб.: КАРО, 2007. – 272 с. 
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Эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка 

Дети с тяжелыми ментальными нарушениями проявляют выраженное 

своеобразие эмоционального и социально-личностного развития. У таких 

детей наблюдается общая эмоциональная бедность, эмоциональная 

неотзывчивость, низкая способность к эмоциональному заражению. Часто 

отношение к близким взрослым лишено адекватной эмоциональной окраски. 

У таких детей часто задерживается формирование системы «Мы», вследствие 

чего грубо нарушается  выделение собственного «Я». Работа по  

эмоциональному и социально-личностному развитию   является 

неотъемлемой частью индивидуальной коррекционной программы:  

Такая работа может проходить в условиях интерната и осуществляться: 

- в повседневной (бытовой) жизни, при помощи привлечения внимания 

ребенка к близким взрослым, привлечении ребенка к помощи по дому, 

освоению социально-бытовых навыков, и совместному выражению радости 

от результата и т.д.; 

- в специальных играх и упражнениях, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках, о системе 

социальных отношений, на овладение средствами взаимодействия.  

Этому разделу работы можно посвящать отдельные занятия, а также 

можно включать в структуру повседневного взаимодействия. 

Физическое и моторное развитие 

 У детей со сложными нарушениями задержка психического развития 

обнаруживается уже на первом году жизни и проявляется в виде отставания в 

психомоторном и физическом развитии.  

В дальнейшем двигательное недоразвитие проявляется в общей мелкой и 

артикуляционной моторике. У таких детей страдают содружественные 

движения обеих рук, зрительно-моторная координация, переключаемость с 

одного движения на другое. Все это проявляется в общей моторной 

неловкости этих детей. Такая работа может осуществляться: 

- в ходе специально организованных занятий по физическому воспитанию; 

- в играх и упражнениях направленных на сенсомоторное развитие; 

- в подвижных играх; 

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, естественные жесты, мимика.  

Сенсорное развитие 

У детей с тяжелыми ментальными нарушениями наблюдается грубое 

недоразвитие сенсорной сферы. Это проявляется уже в предметной 

деятельности: они не учитывают пространственных свойств предметов, 

действуют силой, не используют  «поисковую» пробу. Такие дети без 

специального обучения не могут зрительно ориентироваться в задании. Все 

это проявляется в том, что ребенок чаще подменяет предметно-игровые 

действия манипуляцией. Восприятие такого ребенка не только фрагментарно, 

но и замедленно. У детей страдает слаженная работа анализаторов, что 

проявляется в слабости сенсорно-перцептивной способности. 
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Именно поэтому работе над сенсорным развитием необходимо уделять 

особое внимание. Такая работа может осуществляться: 

- в процессе дидактических игр и упражнений, в ходе которых формируются 

перцептивные действия и восприятие пространственных и качественных 

свойств предметов. Игры могут проводиться как самостоятельные занятия, 

но их можно включать и в повседневную жизнь ребенка; 

- в играх с природным, бросовым материалом и тканью, в играх с бытовыми 

предметами-орудиями  т.д.; 

- в играх и упражнениях, направленных на развитие у детей социального 

восприятия: человека, его действий, движений, в том числе экспрессивных и 

мимических, самого себя и окружающих; 

- в продуктивной деятельности: рисовании, лепке и аппликации и т.д.           

Познавательное развитие 

Данный раздел является важнейшим  в работе с детьми с тяжелыми 

ментальными нарушениями, т.к. у них, как правило, отмечается грубее 

недоразвитие познавательной сферы. Этот раздел работы предполагает 

формирование у ребенка познавательных способностей, ориентировочных 

действий, способов мыслительной деятельности, таких как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация. 

Грубое познавательное недоразвитие проявляется на уровне решения 

наглядно-действенных задач. В любой проблемной ситуации имеется цель, 

ориентировочный этап, выбор средств решения и  операционально-

технический (исполнительский) этап. Ребенок со сложным нарушением 

развития практически не воспринимает цель как регулирующий момент в 

организации своей деятельности. Ситуация ребенком не анализируется 

вообще, либо этот анализ имеет нецеленаправленный и хаотичный характер. 

Выбор средств происходит без ориентировки на цель. Отмечаются трудности 

и на исполнительском этапе. Речь в процессе решения задачи практически не 

участвует.  

Представления таких детей отличаются фрагментарностью, 

неточностью, имеют склонность к быстрому сглаживанию и забыванию. 

Таким образом, недостаточность мыслительной деятельности детей этой 

категории объясняется не только слабостью операций анализа, синтеза, 

сравнения, но и непригодностью «материала» для мышления.   

Работа по познавательному развитию осуществляется: 

- в играх и упражнениях, формирующих орудийные действия, 

способность к решению наглядно-действенных задач в проблемных 

ситуациях; 

- в дидактических играх и упражнениях, формирующих у детей 

ориентировочно-исследовательские действия (результативные, поисковые 

пробы, практического примеривания, зрительного соотнесения и др.); 

- в играх и упражнениях, направленных на ознакомление детей с 

пространственными и качественными свойствами и признаками объектов; 

- в играх и упражнениях, направленных на обучение замещению и 

моделированию; 
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 - в сюжетно-ролевых, театрализованных, строительно-

конструктивных, подвижных играх; 

- в продуктивной деятельности.  

Игры на развитие познавательных способностей могут также 

проводиться как самостоятельные занятия, но могут и включаться в 

повседневную жизнь ребенка. 

Речевое и коммуникативное развитие 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы у детей 

с тяжелыми ментальными нарушениями, как правило, приводит к 

выраженной задержке речи и ее функций. Уже на первом году жизни у них 

отмечается задержка предречевого развития – гуления и лепета. В лепете не 

просматриваются ритмические структуры. У таких детей отсутствует 

ответный лепет. В дальнейшем задержка речевого развития только нарастает.   

Задержка речевого развития у данной категории детей имеет 

системный характер и, соответственно, распространяется на все ее функции: 

коммуникативную, познавательную, регулирующую. При этом на первый 

план выступает задержка именно коммуникативного развития. Она 

рассматривается как часть проблемы нарушения коммуникативной 

деятельности в целом. Именно поэтому работе над коммуникативной 

функцией нужно уделить особое внимание.  

Отмечается также и слабость планирующей функции: это проявляется 

в потере первоначального замысла, его изменению, стереотипных игровых 

сюжетах и т.д. Также нарушается и познавательная функция речи, в ней 

слабо отражается собственные бытовой, эмоциональный и игровой опыт 

ребенка. 

Работа по речевому и коммуникативному развитию осуществляется: 

- в повседневной жизни посредством живого общения с ребенком на 

разные темы из сферы его бытовых, игровых и познавательных интересов, 

- в сюжетно-ролевых и театрализованных играх (развитие социальной 

направленности речи, развитие коммуникативной потребности, овладение 

различными видами коммуникативных высказываний). 

-на занятиях рисованием, лепкой, ручным трудом.  

Трудовое воспитание 

К задачам трудового воспитания детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями относятся формирование жизненно необходимых навыков 

самообслуживания, умения выполнять конкретные трудовые поручения, 

самостоятельно создавать несложные поделки и т.д. На начальных этапах 

работы с ребенком его можно учить выполнять элементарные правила 

поведения в семье и культурно-гигиенические навыки. Затем ребенка можно 

приобщать к хозяйственно-бытовому труду, созданию простых поделок, 

посильной помощи взрослому. 

Все это позволяет ощутить свои возможности, осознать свои 

достижения и гордиться ими. Овладевая элементарными трудовыми 

навыками, ребенок приобретает не только опыт предметно-орудийных 
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действий, осваивает конкретные операции, но и существенно обогащает 

собственный опыт нравственного поведения. 

 

2.6. Программа сотрудничества с воспитателями в рамках работы 
службы дистанционного сопровождения 

Служба дистанционного сопровождения занимается дистанционной 

диагностикой ребенка, составлением индивидуальной коррекционной 

программы (ИКП) на ее основе, предоставлением методических пособий 

(специальных компьютерных игр, пособий на видео и печатных носителях) 

для их реализации, а так же консультированием по вопросам образования и 

развития ребенка, правовым и личным вопросам.  Служба дистанционного 

сопровождения должна способствовать информационной поддержке 

взрослых, сопровождающих дистанционное обучение ребенка с с тяжелыми 

ментальными нарушениями в условиях интерната, (создание библиотеки, 

видеотеки), организовывать свободное общение таких взрослых и 

специалистов, обучающих детей, в режиме реального (видео-конференции, 

чат) и отсроченного времени (форум).  Им предоставляется не только ИКП, 

но и необходимая методическая литература, видеодиски с записью занятий 

по примерному содержанию программы. Видео пособия являются 

совершенно необходимыми для полноценной реализации ИКП, т.к. 

воспитатели и их помощники не являются педагогами коррекционного 

профиля, а видеоряд позволяет быстро научиться конкретным методам 

работы, почерпнуть для себя новые техники и стратегии работы со своим 

ребенком.   

Таким образом, дистанционное сопровождение включает: 

1. Разработку, составление, написание методических пособий для 

родителей, включающих игры и упражнения, направленные на  психоречевое 

и психомоторное развитие ребенка с тяжелыми ментальными нарушениями; 

2.  Разработку и составление видеофильмов по практической работе с 

«особыми» детьми; 

3.  Внедрение видеосвязи для дистанционного проведения занятий и 

консультаций в режиме реального времени; 

4.  Открытие Интернет-портала для консультирования в режиме 

отсроченного времени (форум), создание библиотеки родителя на сайте для 

предоставления родителям информационной поддержки, открытие рабочего 

портала для электронной регистрации клиентов, ведения документации, 

повышения эффективности взаимодействия педагогов и семьи.    

   Благодаря этому система дистанционного сопровождения помогает 

детям с тяжелыми ментальными нарушениями преодолеть социальную и 

информационную блокаду, позволяет повысить уровень психолого-

педагогической компетенции сопровождающих взрослых, оптимизирует 

работу специалистов, работающих с ребенком со сложной структурой 

дефекта.   
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    Кроме того, сотрудники интерната знакомятся с системой 

дистанционного сопровождения своего профессионального роста: 

 «СоцОбраз»8 - это интерактивная площадка для обмена опытом 

учителей, методистов, социальных педагогов, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, школьных психологов, и сетевое 

сообщество, где родители смогут получить консультации и необходимые 

рекомендации по вопросам обучения, воспитания и развития детей-

школьников. Вне зависимости от места проживания теперь у всех жителей 

России есть возможность задать вопрос лучшим специалистам - психологам, 

социальным педагогам, учителям, которые принимают участие в нашем 

проекте, и получить доступ к цифровым образовательным ресурсам (ЦОР). 

Сообщество также предоставляет доступ к партнерским проектам: 

Образовательное Облако - современное средство создания 

электронных обучающих ресурсов (ЭОР), учебных курсов, организации 

сетевого и дистанционного обучения. Целью создания Облака является 

предоставление пользователям (преподавателям и учащимся) широкого 

спектра возможностей ведения образовательной деятельности, на основе 

облачных сервисов, без необходимости использования дополнительных 

аппаратно-программных средств и привлечения ИТ-специалистов. В Облаке 

пользователь может создавать и сохранять учебные курсы в форматах 

MOODLE и SCORM, обмениваться учебными курсами и образовательными 

ресурсами в электронном виде с другими пользователями. 

IOT.ru - сервис бесплатных вебинаров (интерактивный он-лайн 

семинар) для школ и вузов. 

Система дистанционного обучения «МОДУС» (СДО МОДУС) 

представляет собой программную среду для разработки и размещения 

учебных и методических материалов в сетях Интернет / Интранет и 

организации учебного процесса на их основе. 

Система создана на базе пакета открытого свободно распространяемого 

программного обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и 

web-сайтов Moodle. 

Универ 3D (Univer3d) – информационная система, позволяющая 

реализовать совместную работу группы пользователей (collaboration) в 

едином виртуальном пространстве. Основные сферы применения системы: 

- дистанционное обучение (виртуальный университет); 

- организация on-line конференций, семинаров; 

- организация деловых встреч (виртуальный офис). 

2.7. Программа внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

                                                           
8 http://www.socobraz.ru - «СоцОбраз» - сетевое социально-педагогическое 

сообщество 
 

http://www.socobraz.ru/
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отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям: 

1) Уход и присмотр.  

Уход необходим обучающимся с умственной отсталостью, с ТМНР, 

возможности которых к самообслуживанию отсутствуют или значительно 

ограничены. Уход осуществляется в процессе гигиенических процедур, 

одевания и раздевания, приема пищи. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 

обучающегося с целью социально-бытовой адаптации детей и 

предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, 

окружающим или имуществу. 

Оба направления реализуются через событийно-ориентированный план, 

в реализацию которого включаются сопровождающие детей лица в условиях 

интерната и специалисты дистанционного сопровождения. 
Событийно-ориентированный годовой план  

 

Месяц Первый уровень 

развития социального 

интеллекта 

 

Второй уровень 

развития социального 

интеллекта 

Третий уровень 

развития социального 

интеллекта 

Формирование 

направленности на 

восприятие и познание 

социальных явлений: 

ориентировки по типу 

"Что это?", "Что с этим 

можно делать?", "Что я 

хочу делать?", "Как надо 

делать?" 

Формирование системы 

когнитивных 

ориентировок в 

социальных явлениях и 

ситуациях, в которых 

участвует ребенок: 

ориентировки по типу 

"Что случилось?", 

"Почему?", "Хорошо это 

или плохо для меня и 

для других?", "Что мне с 

этим делать?" 

Обобщение опыта 

поведения в социальной 

системе координат, 

сформированной на 

основе перцептивных и 

когнитивных 

ориентировок: 

ориентировки по типу 

"Когда так бывает?", 

"Каким я хочу и могу 

быть?", "Зачем?", "Мое 

место в обществе" 

сентяб

рь 

Блок 1: "Я и близкие люди" 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Социальны

е 

ориентиро

вки 

События 

месяца 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Я 

маленький 

Мне 

помогают 

взрослые 

Адаптационн

ые игры 

Я умею 

Я могу 

сделать с 

помощью 

Я не умею 

Тренинг по 

социально-

бытовой 

ориентиров

ке 

Недоволь

ный 

ребенок и 

взрослый 

Я люблю, 

поэтому... 

Тренинг по 

общению в 

условиях 

дистанцион

ной школы 

октяб

рь-

ноябр

ь 

Блок 2: "Я и мои друзья" 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Социальны

е 

ориентиро

вки 

События 

месяца 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 
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У меня 

есть 

друзья 

Один и 

вместе: 

что мы 

делаем 

 

 

Путешествие 

по группе 

Я 

расстраива

юсь 

(радуюсь, 

удивляюсь 

и др.), 

когда... 

Как 

изменить 

настроение

? 

Что такое 

"дружба"? 

 

Путешеств

ие по 

интернату 

Добро и 

зло живут 

в одной 

душе 

Учусь 

прощать 

Настоящи

е друзья 

Малыши 

идут к нам 

в гости 

декабр

ь 

Блок 3: "Моя дорога в жизни" 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Социальны

е 

ориентиро

вки 

События 

месяца 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

День 

рождения 

Что я 

люблю (не 

люблю) 

Я умею 

сам (не 

умею) 

Я - 

ребенок 

 

Именины 

Новогодняя 

елка 

Я боюсь 

(не хочу) 

Мне надо 

(я хочу) 

Обида 

Разные 

дорожки к 

счастью 

Подготовка 

к Новому 

году 

Новогодни

й праздник 

Когда я 

бываю 

таким... 

Каким я 

хочу 

быть? 

Кем я 

буду? 

Подготовка 

к Новому 

году 

Новогодни

й праздник 

январ

ь-

февра

ль 

Блок 4: "Характеры и судьбы" 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Социальны

е 

ориентиро

вки 

События 

месяца 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Чего я 

хочу 

(могу)? 

Хорошо и 

плохо 

Можно 

или нельзя 

Как 

порадоват

ь  

Мужской 

праздник 

Я и другие 

Можно и 

нельзя 

(мой 

выбор) 

Правильно 

/неправиль

но 

День 

мальчиков 

и мужчин 

Масленица 

Совесть 

 

День 

Защитника 

Отечества 

Масленица 

март-

апрел

ь 

Событийно-ориентированное планирование "Мир людей и мир природы" 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Социальны

е 

ориентиро

вки 

События 

месяца 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 
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Я - 

человек 

Я радуюсь 

(грущу) 

Я и ты 

(мы, они) 

Мое 

любимое 

животное 

 

Игровой 

досуг 

Инструмен

ты 

Рукотворн

ый мир 

Человек в 

природе 

Экологичес

кий проект 

Город и 

деревня 

Мое 

любимое 

место 

Моя 

Родина 

Бережем 

природу 

Социальная 

акция 

(межгруппо

вая) 

май - 

июнь 

Событийно-ориентированное планирование "Социальное пространство и 

время" 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Социальны

е 

ориентиро

вки 

События 

месяца 

Социальн

ые 

ориентир

овки 

События 

месяца 

Я стал 

большим 

Я сам 

Как 

можно 

(нельзя)... 

Больше не 

буду 

 

Коммуникати

вный тренинг 

Я вчера и 

сегодня 

Моя улица 

Что может 

быть 

опасным 

на улице? 

Социально

-

нормативн

ый проект 

Учеба, 

труд и 

отдых 

Незнаком

ый мир 

Летний 

праздник 

 

В рамках данной системы 1 раз в месяц обучающиеся участвуют в 

дистанционных событийно-ориентированных акциях и практикумах, 

тренингах. Все они носят социоигровой характер и проектируются 

специалистами дистанционного сопровождения.  

2) Социально-эмоциональное, оздоровительное, общекультурное 

развитие личности в внеклассных формах работы и т.д. 

 Задачи,  реализуемые  на  внеурочной  деятельности,  включаются  в  

специальную индивидуальную образовательную программу. Они 

предполагают получение обучающимися самостоятельного социального 

опыта, который проявляется в участии  детей в реализации социальных 

проектов по самостоятельно выбранному направлению и расширении 

социальных связей. 

В рамках части, формируемой участниками образовательного процесса, 

для детей с функциональным уровнем развития социального интеллекта 

выбрана программа участия обучающихся в проекте ШПИРЭ 

Международной академии информатизации. 

Проект содействует формированию личностных характеристик 

обучающихся, связанных с развитием экономики домохозяйства:  

● знание семейных энергоресурсов и экономное отношение к ним;  

● умение измерять и сокращать нерациональные расходы ресурсов и 

энергии по месту жительства и учёбы;  

● способность находить и использовать экологически безопасные 

энергоресурсы, не применяемые ранее в окружающей практике;  
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● стремление делиться энерго-экологическими знаниями, умениями и 

опытом со сверстниками и взрослыми, вовлекая их в круг экологических 

проблем, требующих совместного решения. 

В качестве ресурсов дистанционного сопровождения проекта 

используются:  

 SPARE (School Project for Application of Resources and Energy) - 

международный образовательный проект об изменении климата, энергетике 

и окружающей среде для школьников // http://spareworld.org/rus/ 

 Проект SPARE (ШПИРЭ - Школьный проект использования 

ресурсов и энергии) // http://eco.unibel.by/?id=121 

 Методические рекомендации к реализации проекта ШПИРЭ // 

http://www.rdmk.ru/karapuzy2.pdf  

 Описание энерго-экологических игр 

http://www.rdmk.ru/vector_rosta.pdf 

 Тетрадь для индивидуальной работы 

http://sdetsad.ucoz.com/ist/tetrad_1_dlja_sr_tehc_iz_nichego.pdf 

 Тетрадь для парной и подгрупповой работы по проекту 

http://sdetsad.ucoz.com/tetrad_2_dlja_sr_tehc_iz_nichego.pdf 

В качестве авторской разработки, дополняющей содержание энерго-

экологического проекта ШПИРЭ, используется мультимедийный 

образовательный проект "Экологическая азбука", созданный коллективом 

АООП: https://yadi.sk/i/v-ApOwmGtWUMa как дополнение к циклу 

видеоуроков для обучающихся во внеклассное время. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие 

области, внеурочную деятельность; 

систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

3.1. Примерный учебный план 
Учебный план (табл. 3) разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с 

особыми нуждами и реализует основные принципы и положения концепции 

ИКП РАО о поэтапном реформировании системы специального образования, 

в том числе – структуры и содержания обучения лиц с умственной 

отсталостью. Он составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рекомендованного 

Министерством образования Российской Федерации в качестве одного из 

нормативных вариантов. 

http://www.rdmk.ru/karapuzy2.pdf
https://yadi.sk/i/v-ApOwmGtWUMa
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Таблица 3.  

Примерный учебный план общего образования учащихся с 

тяжелой степенью умственной отсталости 

Образовательная 

область, учебная 

дисциплина 

Год обучения 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Язык и речевая 

практика 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Окружающий мир 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего  8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 11 11 
 

Примерный учебный план индивидуального обучения  

для обучающихся первого года обучения 

с глубокой умственной отсталостью на 2015-2016 учебный год  

(адаптированная общеобразовательная программа для детей с глубокой  

умственной отсталостью) 
 

Предметные области Учебные предметы  Класс/количество 

часов в неделю 

I 

Обязательная часть (60%) 

I.Образовательные курсы  

Язык и речевая практика Развитие речи 1 

Чтение и письмо 0,25 

Математика  Математика  0,5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 

Искусство  Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 

II. Трудовая подготовка Самообслуживание 0,5 

Предметно-практическая 

деятельность 

0,25 

III. Коррекционная 

подготовка 

Сенсомоторное развитие и 

физическая культура 

0,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Коррекционная подготовка Подготовка к общению в условиях 

дистанционного обучения, 

формирование готовности к учению 

0,5 

Развитие социального интеллекта 2 

Обязательная нагрузка учащихся 8 

Максимальная нагрузка  8 

 

Примерный учебный план индивидуального обучения  
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для обучающихся десятого года обучения 

с глубокой умственной отсталостью на 2015-2016 учебный год  

(адаптированная общеобразовательная программа для детей с глубокой  умственной 

отсталостью) 

 

Предметные области Учебные предметы  Класс/количество 

часов в неделю 

I 

Обязательная часть (60%) 

I.Образовательные курсы  

Язык и речевая практика Развитие речи 1 

Чтение и письмо 1 

Математика  Математика  1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 

Искусство  Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 

II. Трудовая подготовка Социально-бытовая ориентировка 0,5 

Профильный труд 0,5 

III. Коррекционная 

подготовка 

Сенсомоторное развитие и 

физическая культура 

0,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Формирование экологической культуры и здорового образа жизни  

 

0,5 

Коррекционная подготовка Эмоциональное и социально-

личностное развитие 

(психологическая поддержка) 

1 

Развитие социального интеллекта 1 

Участие в проектной деятельности по энерго-сбережению 0,5 

Обязательная нагрузка учащихся 11 

Максимальная нагрузка  11 
 

3.2. Условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы 
 

Психолого-педагогические условия реализации АОП обеспечивают:  

 учет специфики возрастного и психофизического развития 

обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников;  

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Кадровые условия 

В педагогическом коллективе ГАОУ КК «Новолеушковская школа-

интернат с профессиональным обучением» есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники и психологи. Образовательное 

учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Кадровые условия реализации АООП обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности 

работников образовательного учреждения. В учреждении создана система 

непрерывного, профессионального развития педагогических работников.  

Таблица 4. 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию АООП 

Специалисты Функции 

Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках обучения 

Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его 

психофизическими и образовательными возможностями. 

Программист Обеспечение бесперебойной работы 

информационного ресурса для проведения 

дистанционного обучения. 

Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов образовательного 

учреждения условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

 

Все педагоги ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением» соответствуют требованиям, предъявляемым 

в ФГОС к кадровым условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы, а именно: 

 

Таблица 5. 

  Компетентности учителя, обусловленные 

Требованиями к 

результатам освоения 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития 
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адаптированных 

основных 

образовательных 

программ: 

обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития 

Требованиями к 

структуре 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, 

проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к 

условиям реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ: 

Способность эффективно использовать 

материально – технические, информационно- 

методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Стажировочная площадка для педагогов при разработке 

программы дистанционного сопровождения АОП: ГАУ ИПК ДСЗН 

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров 

и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы», 

Международная академия информатизации РАН. 

Сетевой ресурс:  фирма ООО «1С-Паблишинг», 

http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/doshkolnoe-obrazovanie-6-7-let/ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, используемой для разработки 

программ дистанционного сопровождения 

Математика 

1. Алышева Т.В. 

Математика 

2012 1 5 Просвещение 

2.          Алышева Т.В. 

Математика 

2012  2 6 Просвещение 

3.     Эк В.В. Математика 2009 3 11 Просвещение 

4. Перова М.Н. 

Математика 

2009 4 14 Просвещение 

5. Хилько А.А. 

Математика 

1999 1  Просвещение 

6. Хилько А.А. 

Математика 

1999 2  Просвещение 

Русский язык 

7. Воронкова В.В. 

русский язык 

2010 2 6 Просвещение 

8. Аксёнова А.К. 2008 3 11 Просвещение 
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Русский язык 

9. Аксёнова А.К. 

Русский язык 

2009 4 14 Просвещение 

10. Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. Русский 

язык 

2010 2  Просвещение 

11. Якубовская Э.В., 

Аксенова А.К. 

Русский язык 

2012 3  Просвещение 

12. Галунчикова Н.Г., 

Аксенова А.К. 

Русский язык 

2012 4   Просвещение 

Чтение  

13. Воронкова В.В. Букварь 2008,2012 1 5 Просвещение 

14. Воронкова В.В.Чтение 2009 2 6 Просвещение 

15. Воронкова В.В., Будаева  Чтение 2011 3 11 Просвещение 

16. Воронкова В.В., Будаева  Чтение 2010 4 14 Просвещение 

17. Ильина С.Ю. Чтение 2014 2  Просвещение 

18. Комарова С.В. Устная речь 2014 1  Просвещение 

19. Комарова С.В. Устная речь 2014 2  Просвещение 

20. Комарова С.В. Устная речь 2014 3  Просвещение 

Окружающий мир  

21. Худенко Е.Д. Развитие 

речи 

2003 1 5 АРКТИ 

22. Худенко Е.Д. Развитие 

речи 

2003 2 6 АРКТИ 

23. Худенко Е.Д. 

Знакомство с 

окружающим миром 

2004 3 11 АРКТИ 

24. Худенко Е.Д. 

Знакомство с 

окружающим миром 

2004 4 14 АРКТИ 

25. Кудрина С.В. 

Окружающий мир 

2009 1 5 ВЛАДОС 

26. Кудрина С.В. 

Окружающий мир 

2009 2 6 ВЛАДОС 

27. Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир 

2012 1-3  Просвещение 

28. Мирук М.В., Еременко 

Е.Н., Науменко Т.А., 

Паскевич Н.Я. 

Кубановедение 

(Допущено 

2011 1-4  Перспективы 

образования 
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Департаментом 

образования и науки 

Краснодарского края) 

Ручной труд 

29. Кузнецова Л.А. 

Ручной труд 

2010,2012 1 5 Просвещение 

30 Кузнецова Л.А. 

Ручной труд 

2012 2 6 Просвещение 

31 Кузнецова Л.А. 

Ручной труд 

2013 3 11 Просвещение 

32 Кузнецова Л.А. 

Ручной труд 

2013 4 14 Просвещение 

Физкультура 

33 Лях В.И. Физическая 

культура 1 -4 класс 

2012 1 -4  Просвещение 

34 Лях В.И. Физическая 

культура 8 -9 класс 

2012 8 -9  Просвещение 

35. Виленский М.Я. . 

Физическая культура 

5 -7 класс 

2012 5 -7  Просвещение 

Музыка и пение 

36. Критская Е.Д. 

Музыка1,2,3,4класс 

2013 1,2,3,4 Просвещение 

37. Критская Е.Д. 

Музыка 5,6,7 класс 

2013 5,6,7 Просвещение 

Изобразительное искусство 

38 Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 1 класс 

2012   Просвещение 

39 Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 2 класс 

2012   Просвещение 

40 Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 3 класс 

2012   Просвещение 

41 Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 4 класс 

2012   Просвещение 

42 Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство 5 класс 

2012   Просвещение 

43 Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 6 класс 

2012   Просвещение 
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44 Питерских 

Изобразительное 

искусство 7 класс 

2012   Просвещение 

45 Питерских 

Изобразительное 

искусство 8 класс 

2012   Просвещение 

 

Требования к организации пространства  

Обучение детей с умственной отсталостью проводится на базе 

специализированных учреждениях социального обслуживания для умственно 

отсталых детей. Пространство (прежде всего здание и прилегающая 

территория), в котором осуществляется обучение детей с умственной 

отсталостью соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

организациям. 

Требования к организации учебного места 

Для организации дистанционного обучения созданы учебные классы с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. Учебные классы оснащены соответствующей мебелью, 

расположение ее не препятствует свободному передвижению детей с 

ограниченными возможностями. 

На базе специализированных учреждениях социального обслуживания 

для умственно отсталых детей оборудованы комнаты личной гигиены. Для 

достижения ребенка большей самостоятельности в передвижении, 

коммуникации и облегчения его доступа к обучению используются 

вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона 

имеющихся у ребенка нарушений. 

Требования к специальным инструментам дистанционного 

обучения 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью обусловливает необходимость использования 

специальных электронных уроков, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Каждый учебный класс оснащен телевизором с возможностью 

воспроизведения электронных уроков, персональными компьютерами для 

работы детей, тьюторов и педагогов-психологов.  
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