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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новомитропольская 

средняя школа» Тюхтетского района (далее - АООП) разработана на основе следующих 

нормативно- правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (с изменениями и дополнениями) 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

(протокол от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новомитропольская средняя школа» Тюхтетского района. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП, либо он испытывает существенные трудности в ее 

освоении получает образование по варианту 2 адаптированной основной образовательной 

программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

АООП (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью направлена на 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. 

Целью реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 

является обретение обучающимися таких жизненных компетенций, которые позволяют ему 
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достигать максимальной возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных 

задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального, 

поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для каждого обучающегося пределах. В ее разработке принимают 

участие все специалисты, работающие с ребенком, при участии его родителей. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы 

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

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС 

варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются 

в образовательное пространство, где принципы организации предметно- развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных 

технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям 

детей с легкой умственной отсталостью. Они определяются индивидуальными 

возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие 

жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками 

полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к 

использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и 

обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР может стать 

овладение набором компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим 

возможностям максимально социализировать его жизнь в обществе. 

Общая характеристика АООП 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией в соответствии со Стандартом, примерной АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
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АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (не менее 60% и не более 40%). 

АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

АООП содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее — Организация), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

II. 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 коррекционноразвивающей области; 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (вариант 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее — СИПР), к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Вариант 2 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по 

результатам комплексного психолого- медико - педагогического обследования, с учетом 
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индивидуальной программы развития инвалида (далее — ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести 

знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки 

и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и 

динамикой тела.   
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Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

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

предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму 

различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной 

от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека 

не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек 

требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, 

патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 

характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной 

помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся  

с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в 

усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более 

школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с 

неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 

имеет мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с ТМНР определяют 

специфику их образовательных потребностей. Представим наиболее характерные 

особенности обучающихся с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеют тяжѐлые 
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опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, 

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

полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей данной группы, у которых менее 

выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства детей 

проявляется интерес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения 

таких детей использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.). Способность ребенка выполнять отдельные двигательные 

действия (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт 

предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и 

предметно-практической деятельности. 

Особенности развития другой группы детей с ТМНР обусловлены выраженными 

нарушениями их поведения (часто вследствие аутистических расстройств) и проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические черты часто затрудняют 

установление степени нарушения интеллектуального развития. Контакт с окружающими 

отсутствует или возникает в форме физического обращения к взрослым обычно в ситуациях, 

когда ребѐнку требуется помощь в удовлетворении потребности. Дети данной группы не 

выражают интерес к деятельности других и не проявляют ответные реакции на попытки 

учителя и родителя организовать взаимодействие с окружающими. Они часто не выполняют 

просьбы или инструкции взрослого, на запрет реагируют агрессией или самоагрессией, 

бросанием предметов и другими деструктивными действиями. Такие реакции наблюдаются 

при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных 

местах. Моторные функции рук обычно не нарушены, однако формирование предметных 

действий затруднено в связи со слабой мотивационно-потребностной стороной деятельности. 

Особенности эмоционально-волевого развития детей второй группы, их аутистические 

расстройства затрудняют обучение этих детей в условиях группы. 

У третьей группы детей с ТМНР могут иметь место нарушения общей моторики, 

но они передвигаются самостоятельно. Их моторная недостаточность проявляется в 

замедленном темпе, несформированной координации и неточности движений. У некоторых 

детей наблюдается деструктивное поведение, стереотипии, нежелание контактировать с 

окружающими и другие аутистические черты, свойственные в более выраженной степени 

детям второй группы. Диапазон их интеллектуального недоразвития - от умеренной до 

тяжелой степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, 

сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные 

мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого. 
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Выше перечисленные индивидуальные типологические особенности учитывают 

клиническую картину развития детей, их функциональные нарушения, но не имеют жесткой 

привязки к их диагнозам. Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде 

всего, задачи организации обучения и воспитания детей в образовательной организации: 

определение достаточного количества сопровождающих взрослых в соответствии с 

потребностью в физической помощи детям, выбор технических средств (вспомогательных и 

дидактических), планирование форм проведения уроков (индивидуальных, групповых) и др. 

Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае не 

предполагает реальное разделение детей в образовательной организации на группы/классы по 

предложенной выше типологии. Состав детей в классах должен быть смешанным, важно, 

чтобы в нем были представители каждой из типологических групп. 

Рекомендованная наполняемость класса/ группы детей обучающихся по варианту 2 не 

должна превышать пять человек. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

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

начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. Кратко раскроем данные аспекты применительно к обучающимся с ТМНР. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и 

дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального 

образования в школьном возрасте. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании 

с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной 

подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структурировании 

образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») 

понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 
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образовательного учреждения. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 10 лет, 

как правило, в возрастной период от 7 до 18 лет. Процесс образования может происходить, 

как в классах с 1 по 10 , так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим 

ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его 

возраст. Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку 

со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, 

специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг 

контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, 

волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

 

Описание структуры и общая характеристика СИПР обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

На основе АООП (вариант 2) образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

Цель реализации программы: обретение обучающимися жизненных компетенций, 

позволяющих им достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивающих их включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) нацелена на 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

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

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, при участии его 

родителей. 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

I. Общие сведения - персональные данные ребенка и его родителей. 

II. Характеристика ребенка, составленная на основе результатов психологопедагогического 

обследования, проведенного специалистами образовательной организации, с целью оценки 

актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития 

(структуру и содержание см. ниже). 

III. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 

приоритетные предметные области, учебные предметы, коррекционные курсы, внеурочную 

деятельность и устанавливающий объем недельной нагрузки на обучающегося. 

IV. Содержание образования в условиях организации и семьи. 

V. Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 
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VI. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР. 

VII. Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося. 

VIII. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы (вариант 2) 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных (ожидаемых) 

результатов образования данной категории обучающихся. Основным ожидаемым 

результатом освоения обучающимися АООП является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и 

психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных 

контактов и жизненного опыта. 

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определѐнному полу, как «Я»); 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности; 

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме; 

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом; 

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

Личностные и предметные результаты освоения обучающимися АООП школы 

рассматриваются в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся с умеренной, 

тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми 

и множественными нарушениями развития. 

Предметные планируемые результаты  
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1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

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

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
1
.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

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

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

 

                                                           
1
 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного 

курса «Альтернативная коммуникация» 
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2. Математика. 

2.1. Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

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

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

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

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

наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 

т.д.  

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

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

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

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

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

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

 Интерес к объектам живой природы.  

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

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

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

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  
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3) Элементарные представления о течении времени.  

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

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

месяцев в году и др. 

 

3.2. 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. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

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

интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

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 др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

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

болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

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

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

3.3. Домоводство. 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 

уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

3.4.  Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 
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 Интерес к объектам, созданным человеком.  

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

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

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства и др.  

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

др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

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

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

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

 

4. Искусство 

4.1. Музыка и движение. 

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

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  
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 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

 

4.2. Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

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

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

5. Технологии 

5.1. Профильный труд. 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, 

деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 

работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 
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 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

 

 

6. Физическая культура. 

6.1.  Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

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

ощущения, др. 

 

 

1.3 Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
Текущая  аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и оценку результатов развития жизненных компетенций ребѐнка по Картам 

наблюдения (Приложение №1) по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся применяем метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося привлечены 

члены его семьи. Задача экспертной группы - выработка согласованной оценки достижений 

ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребѐнка, динамика развития его личности. По итогам освоения отраженных в СИПР, задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП образования осуществляется 

образовательной организацией. 

Оценка отражает: 

- степень выполнения обучающимися СИПР 

- взаимодействие следующих компонентов: 
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- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно их применяет. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Карта наблюдений позволяет обобщить наблюдения, количественную и 

качественную оценку педагога, воспитателя, психиатра, логопеда, родителя и психолога, а 

также разработать программу индивидуального развития и обучения ребенка с умственной 

отсталостью. В результате диагностики с помощью этой методики составляется психолого-

-педагогический профиль личности на момент обследования. Анализ 

психолого-педагогического профиля, а также комментариев рекомендаций дает возможность 

составить заключение, в котором отражены аспекты: 

- индивидуальные психологические особенности развития ребенка, 

- сильные стороны личности, 

- индивидуальные особенности восприятия, 

- зона ближайшего развития, 

- рекомендации по наиболее эффективным методам и приемам развития и 

воспитания, 

- наиболее продуктивные виды деятельности. 

При повторном построении профиля проводятся анализ динамики продвижения 

ребенка, оценка эффективности используемых методов и планирование программы 

дальнейшего развития. Индивидуальный анализ «Карты наблюдений» дает педагогу важную 

информацию о ребенке и позволяет судить о том, что ребенок освоил за 1 год, какие имеет 

возможности для дальнейшей работы, на какие сенсорные системы следует опираться, как 

построить программу обучения с учетом зоны ближайшего развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Связь результатов формирования базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования БУД) 

реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Цель программы 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Роль учебных предметов и коррекционных курсов в формировании 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит, как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Конкретизация базовых учебных действий 

Требования Стандарта Планируемые результаты образовательной 

деятельности 

Подготовка ребенка к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию индивидуально с 

педагогом (специалистом) 

- обеспечение состояния психологического 

комфорта ребѐнка во время взаимодействия; 

- принятие ребѐнком ситуации взаимодействия с 

педагогом, специалистом (как 

предметно-практической, игровой деятельности, так 

и тактильного, телесного взаимодействия); 

- принятие ребѐнком физической помощи и 

подсказки со стороны педагога, специалиста. 

 

1. Формирование 

учебного поведения: 

 

• концентрация на сохранных анализаторных 

ощущениях (демонстрирует зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, 

прислушивается, фиксирует взгляд на лице 

говорящего взрослого или на демонстрируемом 

предмете, находящемся в поле зрения, 

прислушивается и концентрируется на тактильных, 

вестибулярных ощущениях); 

• понимание ситуации нахождения на уроке 

(занятии); 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, 

на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога: 

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой», 

2. при физической помощи (взрослый физически 

помогает ребѐнку выполнить часть задания, но дает 

ему возможность завершить задание 

самостоятельно), 

3. после физической подсказки (взрослый 
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помогает ребѐнку выполнить задание, направляя 

его), 

4. по образцу (взрослый демонстрирует 

учащемуся выполнение задания), 

5. по словесной инструкции (взрослый дает 

словесные указания, напоминания и сигналы по 

мере необходимости), 

6. самостоятельно (помощь взрослых не 

требуется). 

• использование по назначению учебных 

материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию. 

Формирование умения выполнять 

задание: 

• в течение определенного периода 

времени 

1 — 3 класс 
- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 3-4 мин. 

4 — 7 класс 
- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 5-7 мин. 

8 - 9 класс 
- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 8-10 мин. 

• от начала до конца 1 — 3 класс 
- при организующей, направляющей помощи 

способен выполнить посильное задание от начала 

до конца 

4-7 класс 
- выполняет задания, но требуется 

незначительная стимуляция 

8 — 9 класс 
- выполняет задания самостоятельно от начала до 

конца 

• с заданными качественными 

параметрами 

1 — 9 класс 
- ориентируется в качественных параметрах задания

 в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу 

Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии 

с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  

 1 — 3 класс - ориентируется в режиме дня, 

расписании уроков с помощью педагога 

 выстраивает алгоритм предстоящей 

деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога 

4 — 9 класс 
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков 

самостоятельно 

- самостоятельно выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности (словесный или 

наглядный план) 

- самостоятельно переходит от одного задания 
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(операции, действия) к другому в соответствии с 

алгоритмом. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов; ФГОС: 

программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей 

его освоения обучающимися; 

3. описание места учебного предмета в учебном плане; 

4. личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса; 

5. содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Предметная область: Язык и речевая практика предмет: Речь и альтернативная  

КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

Цель программы: - формирование речевых и коммуникативных навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

Задачи программы: 

 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребѐнка; 

 понимание обращѐнной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов; 

 овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения; 

 обучение глобальному чтению в доступных ребѐнку 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. 

  

Общая характеристика учебного предмета с учѐтом особенностей его освоения 

обучающимися 

     Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП 

затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), 

работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У 

детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 
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отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно  

затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, 

на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и социальную среду, 

что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в 

среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.   

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся:  взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 

компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, 

слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 

учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа  по предмету « Речь и альтернативная коммуникация» для 

обучающихся с умеренной   умственной отсталостью имеет методологические и 

теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут 

выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию 

работы по ней: 

- принцип поэтапного формирования умственных действий; 

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учѐтом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип системности – рассмотрения ребѐнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений 

во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 
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- принцип индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребѐнка, целей работы; 

- принцип непрерывности – обеспечения, проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности; 

- принцип комплексности - воздействие осуществляется на весь комплекс речевых и 

неречевых нарушений. 

Приемы: 

 развитие понимания жестов и выразительных движений (указательный жест, кивок и 

покачивание головой и т.д.); 

 выполнение действий по невербальной инструкции; 

 ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные вопросы; 

 моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно-значимых жестов 

(да, нет, хочу, дай, на и т.д.); 

 развитие мимики и жеста; 

 жестовое приветствие и прощание; 

 выполнение имитирующих движений; 

 понимание и пользование пиктограммам, картинок, рисунков, коммуникативных 

тетрадей. 

Количество часов на темы указанные в тематическом планировании, распределяются 

педагогом с учѐтом степени усвоения материала детьми. 

 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 

звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим 

предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие 

(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, бабушка, дедушка, брат 

или сестра). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, школьные принадлежности, продукты). Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (хорошо, плохо). Понимание 

простых предложений. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имѐн 

членов семьи посредством напечатанного слова. 
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Составление простых предложений с использованием графического изображения. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

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

предметов. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

Предметная область: Математика 

Предмет: Математические представления 

   Цель программы: - формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни.  

 

   Задачи программы: - сформировать представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления; повышать уровень общего 

развития учащихся; корректировать недостатки   познавательной деятельности и 

личностных качеств; развивать  точность и глазомер,  обогащать  речь математической 

терминологией. 

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

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

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

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

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно 

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

Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных задач: 

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

расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 

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

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

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

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

пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, 

при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении количества 

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

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

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

Содержание учебного предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

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

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

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

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

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

цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа 
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(от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 

4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). 

Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в 

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

Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на 

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет 

(купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения 

стоимости. Размен денег. 

 

Представления о величине. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел . Соотнесение формы предмета с 

геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы 

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

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

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных 

палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей 

циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение 

отрезка. 

 

Пространственные представления. 

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

изображении). Определение месторасположения предметов в пространстве.  Перемещение в 

пространстве в заданном направлении. Ориентация на плоскости. Составление предмета 

(изображения) из нескольких  частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева 

направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, 

месторасположения предметов в ряду.  

 

Временные представления. 



26 

 

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

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены 

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

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

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

месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. 

Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 

минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.   

 

Предметная область: «Окружающий мир» 

Предмет: Окружающий природный мир. 

   

Цель программы: - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

         Задачи программы: - формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы,  формирование временных представлений, формирование представлений 

о растительном и животном мире.  

Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью   является 

расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный программный 

материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 

природы и человека. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный 

мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания 

о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и 

неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней. 

Содержание учебного предмета 

 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых 

деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных 

деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника. 
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Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников 

в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов.    

Животный мир. 

  Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца 

(баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения 

домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, 

щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, 

песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. 

Знание питания животных. Знание способов передвижения животных.   

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения 

Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание 

значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни 

человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. 

Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, 

песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. 

Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание реки. 

Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на 

реке.    

 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках 

как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) 

дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных 

и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание 

(различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. 

Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, 

настольный и др.). Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней 
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недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, 

зима) по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. 

Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 

снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 

временем года. Рассказ о погоде текущего дня.   

 

Предмет: Человек 

Цели:  

 формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

 осознание общности и различий с другими людьми; 

  развитие способности выражать свои потребности социально-приемлемыми способами 

вербально или используя средства альтернативной коммуникации. 

Задачи: 

 формировать представления о возрастных изменениях человека; 

 формировать умение жить по режиму дня; 

 формирование умений определять своѐ самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

 формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук 

перед едой, после посещения туалета); 

 формировать умения обслуживать себя;  

 формировать умения следить за своим внешним видом; 

 формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

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

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

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

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

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

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по 

формированию умений  умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий 

при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение 

использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в 

тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в 

туалете включены в  раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается 

формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 
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взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и 

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

для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к  окружающим, 

спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним 

внимание, общаться и взаимодействовать с ними.  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и 

др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью 

в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки 

и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих 

операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих 

навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования 

умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок  учится 

принимать душ, мыть голову и т.д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания.  

Содержание учебного предмета 

 

Представления о себе. 

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

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

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

тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

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

Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, 

почки, желудок).   Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты 

рождения).   

 

Гигиена тела. 

  Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук.  

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение 

покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей.    

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо.    

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос. Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: 

включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки 

головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей.      

  

Обращение с одеждой и обувью. 

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

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 
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трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения 

предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, 

заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. 

Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). 

Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) 

головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов. 

Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды 

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

погодных условий.  

  

Туалет. 

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

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук.  

 

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

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

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

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

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

опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. 

Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от 

целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во 

время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

 

Семья. 

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

Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов семьи. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 

 

Предмет: Домоводство 

Цели: 

 социальная адаптация учащихся; 

 подготовка учеников  к посильной хозяйственной деятельности в семье, повышение 

самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Задачи:  

 развитие интереса к трудовой деятельности; 

 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и 

территории, уходу за вещами. 
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Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства 

является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  не только 

снижает зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.  

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в 

будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

 Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории».  

Содержание учебного предмета 

 

Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. 

Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в 

пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к  пакету 

с продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, 

складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

 

Обращение с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, 

овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, 

открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. 

Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. 

Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье  и сушке посуды: 

очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. 

Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический 

чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при пользовании 

электробытовым прибором.  

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.  

  

Приготовление пищи. 

Приготовление блюда. Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) 

правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления 

блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. 

Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тѐрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности 
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действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на 

определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение 

последовательности действий при жарке продукта: включение электрической плиты, 

наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 

установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание продукта, 

выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение последовательности 

действий при выпекании полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание 

противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, 

установка таймера на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание 

выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в 

процессе приготовления пищи.   

 

Уход за вещами 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 

загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и 

регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой 

(например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и 

кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и 

температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий  

при машинной стирке.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, 

регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности 

действий при глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного 

режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание 

белья водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой.  Просушивание 

обуви.   

Уборка помещения. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, 

уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, 

раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды.  

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение 

основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом.   

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: 

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьѐ рамы, 

вытирание рамы, мытьѐ стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды.  
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Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.  

 

Предмет: Окружающий социальный мир 

Цель:  

 формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения 

Задачи: 

 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения),  

 формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

  

Обучение детей к жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с умеренной умственной отсталостью испытывают трудности 

в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь 

общества.  

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок 

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок 

учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и 

здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

Содержание учебного предмета 

 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Квартира, дом, двор 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего 

пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Узнавание 

(различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. 

Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание 

своего домашнего адреса (на слух, написанного).  Знание (соблюдение) правил безопасности 

и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление 

(батарея, вода), канализация (вода, унитаз), водоснабжение (вода, кран, раковина), 
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электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности 

и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных 

насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Знание 

(соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) 

предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, 

половник. Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, 

компьютер, планшет, магнитофон). 

Продукты питания 

 Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, компот) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, 

йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание 

упаковок с молочным продуктом. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к 

употреблению (колбаса, сосиски). Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы). Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, сухари), Узнавание 

(различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, 

горошек). Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). 

Предметы быта 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

электрический чайник). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, шкаф, кресло, кровать). Знание назначения предметов 

мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). Узнавание 

(различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание 

(различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, 

половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 

Школа 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 

Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков школьной 

территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил 

поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон 

класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, 

точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для 

рисования. Знание назначения школьных принадлежностей.   

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание предметов, 

изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание предметов, 

изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание 

предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Узнавание 

предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 

Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Узнавание 

предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора и др.). Узнавание предметов, 

изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, 

контейнеры и т.д.). 

Город 
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Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (улицы, проспекты, 

площади, здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал, службы 

помощи (больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин, театр, цирк, жилой дом. 

Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, 

почтальон). Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.  Узнавание 

(различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) 

технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный 

переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода 

улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице.   

 

Транспорт 

Узнавание (различение) наземного транспорта (машина, автобус, троллейбус, 

трамвай). Узнавание (различение) воздушного транспорта (самолет, вертолет). Узнавание 

(различение) водного транспорта (лодка, пароход, корабль). Узнавание (различение) 

космического транспорта (ракета). Знание (называние) профессий людей, работающих на 

транспорте (водитель, кондуктор и др.). Узнавание (различение) общественного транспорта. 

Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) 

специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина).  

Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

Страна 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг). Знание названия столицы России. Знание 

(узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь) на фото, 

видео. 

Традиции и обычаи 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 

февраля). Знание школьных традиций (праздники, тематические недели). 

 

Предметная область: Искусство 

Предмет : Музыка и движение 

Цели программы:  

-создание условий, максимально способствующих полному удовлетворению специфических 

потребностей, возникающих у детей с отклонениями; 

 -создание условий для обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода к 

каждому ребенку;  

-создание условий организации музыкально – образовательной деятельности учащихся.  

 Задачи программы:  

-формирование доступных знаний о музыке, о различных видах музыкальной деятельности; 

-формирование умения учащихся сосредотачиваться на звуке, звучании голоса учителя; 

-формирование и закрепление умений и навыков движения под музыку: ходьба друг за 

другом, парами, останавливаться, бег, прыжки на двух ногах, качание, кружение вокруг себя 

и парами, хлопки в ладоши, притопы ногой; 

-обучение детей умению различать музыкальные игрушки и их звучание. 

Музыкальное воспитание учащихся с умеренной умственной отсталостью занимает 

важное место в системе коррекционно – педагогической работы. Особенностью уроков 

«Музыка и движение» является то, что в процессе их организации и проведения решаются 

задачи как музыкально – эстетического развития, так и коррекционно – развивающие. 

Уроки «Музыка и движение» направлены на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 
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структур в различных видах деятельности (подпевании, танцах, музицировании, музыкально 

– дидактических играх). 

Учитель обучает учащихся разнообразным ритмическим движениям, соответствующим 

характеру звучания музыки. Учитель использует на уроках музыкальные игрушки, детские 

(самодельные) музыкальные инструменты, это стимулирует учащихся к определенной 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности.    

Педагогическая работа с ребенком с умеренной  умственной отсталостью  направлена 

на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом 

процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение 

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

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

мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными 

средствами помочь ребенку научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить 

эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

      На уроках «Музыка и движение» развивается не только способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Содержание учебного предмета 

Слушание. 

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

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

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

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

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения.   

 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

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

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

запева, припева и вступления к песне. 

 

Движение под музыку. 

  Хлопки в ладоши под музыку. Соблюдение последовательности  простейших 

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии с 

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

медленном, умеренном и быстром темпе.   

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

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

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд.  
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Предмет: Изобразительная деятельность  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

 

 Задачи:  

• развитие интереса к изобразительной деятельности,   

• формирование умений пользоваться инструментами, 

• обучение доступным приемам работы с различными материалами,  

• обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

• развитие художественно-творческих способностей.  

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной  умственной отсталостью. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

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

занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для 

них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не 

могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет 

изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через блопен на 

трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

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

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается 

уважительному  отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности 

полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует 

его самореализации, формирует чувство собственного достоинства.   

 

Содержание учебного предмета 

 

Лепка. 

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

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

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

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

Откручивание  кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону 

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

получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание 
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колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей  изделия 

прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. 

  

Аппликация. 

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

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

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

бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности 

клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по 

контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону.   

Рисование. 

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

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  

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

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

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

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

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

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

симметричной половины) предмета.     

 

Предметная область: Технология 

Предмет: Профильный труд 

Возможные результаты: 

1. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

2. Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия; 

3. Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

Основные задачи: 

 развитие интереса к трудовой деятельности; 

 формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

 освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, 

оказанию услуг, по работе с почвой, с растениями т.д.; 
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 формирование способности трудится продолжительное время, выполняя работу от 

начала и до конца, стремление получить качественный продукт. 

Примерные профили: 

обслуживающий труд 

переплетно- картонажное дело 

швейное дело 

цветоводство и декоративное садоводство 

гончарное дело. 

 

Предметная область: Физическая культура 

Предмет: Адаптивная физическая культура  

Цель программы: -  повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Задачи программы: - формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на 

велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение 

здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний.  

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость  является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре   

Программа по адаптивной физической культуре  включает 4 раздела:   

«Коррекционные подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка», 

«Туризм».  

В связи с тем, что ребенок самостоятельно не передвигается разделы «Лыжная 

подготовка» и «Туризм» заменены на разделы «Коррекционные подвижные игры» и 

«Физическая подготовка». 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементарное представление о 

спортивных играх, спортивных упражнениях и подвижных играх.  Раздел «Физическая 

подготовка» включает общеразвивающие и корригирующие упражнения.   

   Процесс занятий адаптивной физкультурой связан не только с коррекционной, но и 

компенсаторной и профилактической работой, а также с формированием самооценки 

учащихся. 

   Занятия по адаптивной физкультуре составлены так, что упражнения и игры, 

самостоятельная работа помогают учащимся корригировать сохранные возможности, 

компенсировать недостатки физического развития и развивать двигательные качества. 

   В планирование включены уроки по коррекционно-развивающим играм. 

   В связи с этим в основе обучения на уроках предусматриваются принципы: 

 индивидуализации и дифференциации процесса обучения, 

 коррекционная направленность обучения. 

Содержание учебного предмета 

 

Коррекционные подвижные игры. 

Элементарное представление о видах спортивных игр и спортивных упражнений.  

Соблюдение правил игры «Кто быстрей».  Соблюдение правил игры «Продвинь дальше».  

Соблюдение правил игры «Запрещенное движение». Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, 

раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку». 

Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение последовательности действий в 

игре-эстафете «Строим дом». 
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Физическая подготовка. 

       Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через 

рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление 

первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки 

пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», 

«сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые 

движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения 

плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 

повороты, круговые движения.   Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты 

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

туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Пояснительная записка 

Программа нравственного воспитания и развития учащихся - это комплексная, 

интегративная программа, направленная на воспитание в каждом ученике социального 

субъекта, на раскрытие способностей учащихся в рамках их ограничений, подготовку их к 

жизни в социуме. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной 

работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятель-

ность). 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития 

и становления личности школьника, способного выстраивать (под контролем взрослого или 

опекающего) отношение к себе, своей семье, обществу на основе принятых моральных норм 

и нравственных идеалов. 

Задачи: 
- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

- Развитие культурного сознания и нравственного поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей окружающих и умеющей взаимодействовать с 

окружающей действительностью в рамках объективных ограничений. 

- Ориентирование семьи на нравственное воспитание детей, укрепление авторитета семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы. 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
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воспроизводства системы общественных отношений. 

Нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимися базовых социальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу. 

Цель и задачи нравственного развития и воспитания личности школьника с умеренной и 

тяжѐлой степенью умственной отсталости формулируются, достигаются и решаются в 

контексте общечеловеческого морально - этического кодекса. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 

для каждого по отдельности и для всех людей. 

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

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и 

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

которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства - является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

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

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить - тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок 

учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить 

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

не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и уважать». 

Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, 

переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок 

включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) 

и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям. 
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Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

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

эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 

люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание 

нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в 

которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему 

верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в 

храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети 

усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

по программе нравственного развития, воспитания обучающихся  

№ Тема занятий Форма Ответственный 

1 «Здравствуй, школа» Беседа с 

демонстрацией видео Классный 

руководитель 

2 «Вот и осень пришла» 
Коррекционно-развива

ющее занятие 

Учитель 

 

 

 
3 «Музыкальная шкатулка» Коррекционно-развива

ющее занятие 

Учитель 

4 

«Во саду ли в огороде» 

 

 
Викторина 

Классный 

руководитель 
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5 

«Мастерская художника» 
Творческая 

мастерская 

Учитель  

6 «В гостях у сказки» 

Коррекционно-развива

ющее занятие  Учитель  

7 «Познакомься с незнакомцем» Кор-развив.занятие  Учитель  

8 «Экология и я» Беседа с 

демонстрацией видео 

Классный 

руководитель 

9 «Здравствуй, зимушка-зима» Викторина Учитель  

10 «Новогодняя открытка» Творческая 

мастерская 

Учитель  

11 «Зимние забавы» 

 Викторина  Учитель   

12 «Портрет любимой мамы» Творческая 

мастерская 

Учитель 

13 «Открытка для бабушки» Творческая 

мастерская Учитель 

14 «Весенний праздник» Беседа с 

демонстрацией видео  Классный 

руководитель 

15 «Весѐлая капель» 

Коррекционно-развива

ющее занятие  Учитель 

16 «Весеннее цветение» 

Коррекционно-развива

ющее занятие Учитель 

17 «Салют победы» 

Беседа с 

демонстрацией видео 

Классный 

руководитель 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является структурным элементом АООП обучающихся с ТМНР. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся с ТМНР - это комплексная программа 

формирования соответствующих компетенций, личностных ориентиров и норм поведения,

 обеспечивающих становление элементарного экологического сознания, 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся с ТМНР как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка со множественными нарушениями в 

развитии, достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Цель программы - создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения и 

коррекции психофизического здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому 

образу жизни (ЗОЖ) у обучающихся с ТМНР. 
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Задачи: 
- формировать элементарные представления у обучающихся с ТМНР об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- формировать жизненно важные навыки сохранения собственного здоровья (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни, формирования навыков личной гигиены и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- формировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с ТМНР с учетом их 

возрастных, психологических и иных индивидуальных особенностей, развивать потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формировать потребности ребенка с ТМНР безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

здоровьесберегающего поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• отслеживать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

• понимать возникновение опасности для здоровья человека в различных 

жизненных ситуациях; 

• использовать социально приемлемые формы поведения для предотвращения опасностей 

для здоровья человека; 

• следовать правилам экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• следовать правилам безопасности учебного и социально-бытового труда; 

• понимать как следует заботиться о собственном здоровье, здоровье: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

• понимать связь здоровья человека и его безопасного, экологичного поведения; 

• следовать основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

• предвидеть последствия своего поведения для природы и лично для себя; 

• понимать значение обобщений «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

• научиться правильно действовать в проблемных ситуациях: обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 
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(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

• оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка с ТМНР в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурноисторического 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, дефектолог, 

учитель-предметник. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных предметов 

учебного плана. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий природный мир программный материал поэтапно и 

системно формирует у ребенка представления о природе, еѐ многообразии, 

взаимозависимости живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, 

взаимодействии человека с природой, бережном отношении к ней. 

Основными задачами программы «Окружающий природный мир» являются: 

• формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 

• формирование временных представлений, 

• формирование представлений о растительном и животном мире. 

Программный материал представлен следующими разделами: «Временные 

представления», «Животный мир», «Объекты природы», «Растительный мир». 

В курсе «Окружающий социальный мир» - обучение детей жизни в обществе 

включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных 

особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного 

предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь 
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общества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Школа», «Предметы быта», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Город», «Транспорт», 

«Страна», «Традиции, обычаи». 

В курсе «Человек» приобщение ребенка с ТМНР к социальному миру начинается с 

развития представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его 

активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания 

себя в системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в 

процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и 

близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. 

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

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

В курсе «Изобразительная деятельность» разделы: «Кладовая природы», 

«Пластилиновая страна», «Творческая мастерская», которые способствуют любви к природе 

и родному краю. Программа «Изобразительная деятельность», интегрируя значение о 

человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком с ТМНР мира 

во всѐм его многообразии и единстве. 

В курсе «Адаптивная физическая культура» целью занятий является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и 

прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься 

на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

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

«Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», 

«Физическая подготовка», «Туризм». 

Курс «Сенсорное развитие» направлен на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 
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вкуса». 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с 

ТМНР. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение учебных 

заданий, занятия в воспитательской группе, занятия с узкими специалистами 

сопровождения). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ТМНР. Содержание 

специальных индивидуальных дидактических материалов имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

обучающимися с ТМНР основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. В школе- интернате строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. 

В используемой в школе-интернате системе специальных дидактических индивидуальных 

материалов учтены психологические и возрастные особенности обучающихся с ТМНР, 

различные учебные потребности и возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов педагогами разработаны для всех предметных линий 

специальные индивидуальные дидактические материалы, компьютерные презентации, 

технологические карты, которые способствуют повышению мотивации обучающихся, 

учитывают особенности психофизического функционирования детей с ТМНР. 

 

 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся 

будут 

сформированы: 

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования: 

1. Тематические беседы с визуальной 

поддержкой «Мой день» 

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха 

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры 
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2. Специальные тематические  беседы 

«Моѐ тело», «Моя семья и наши 

друзья» 

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи 

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье 

3.  Тематические беседы «Уроки 

здоровья» 

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом.   

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью 

4. Тематические классные часы 

«Действие при ЧС», «Моя 

безопасность в быту». 

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

Представление о 

возможной 

опасности пожара 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе  направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

адаптивной физкультуры, на уроках ритмики, в процессе коррекционно-развивающих 

занятий по двигательному развитию); 

• организацию ежедневных динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию ежедневных прогулок на свежем воздухе с использованием 

оборудования игровой детской площадки «Игра со смыслом». 

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1. Урок-беседа, рассказ.   Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека; 

2. Обучение составлению режима дня через 

использование системы пиктограмм, беседы о 

гигиене. 

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены 
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3. Презентации, видео, беседы по ПДД.     Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье 

 

5 Реализация программ внеурочной деятельности: 

 

Внеурочная деятельность реализуется по плану, исходя из потребностей обучающихся и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с 

ОВЗ. В школе используется смешанная модель. (занятия в школе и дома с помощью 

родителей). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 данная работа учитывает 

возрастные особенности обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями, и организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. Преимуществом данной 

модели является интеграция усилий педагогических работников общеобразовательного 

учреждения в направлении достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями), учебный план формируется 

согласно заявлениям родителей. 

Направления организации внеурочной деятельности 

Интеллектуальное  направление внеурочной деятельности 
Интеллектуальное направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. В 

системе внеурочной деятельности проводится работа, предусматривающая организацию и 

проведение занятий, способствующих социально-личностному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и 

освоению ими содержания образования. 

Формой реализации данного направления являются: 

Предметные недели 

Духовно- нравственное направление внеурочной деятельности. 

Содержание данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получение 

обучающимися опыта определения актуальных для них жизненных и нравственных проблем, 

приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора. 

Формой реализации данного направления являются: 

Уроки мужества, классные часы, беседы. 

 

 

Социальное направление внеурочной деятельности  

Социальное направление внеурочной деятельности даѐт возможность развития у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками 

и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы преобразования 

окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение 
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к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать 

групповые нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления 

направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Формой реализации данного направления являются: 

Цветоводство 

Социальные акции 

Классные часы 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 
Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции,  народные  традиции  и  др.),  а  также  предполагает  освоение  

обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной 

деятельности по  данному направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений 

организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить 

межличностные отношения,  овладение навыками культурного  общения.  Не  менее  

значимо  в  рамках реализации данного направления освоение обучающимися 

знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе социальных 

отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности 

в области освоения культурного пространства. 

Формы реализации данного направления: Организация экскурсий, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности предполагает 

приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового 

образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.) 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

Дни здоровья 

Беседы о ЗОЖ 

Физминутки во время занятий 

 

Направление 

Форма организации 

внеурочной деятельности  
Обеспечивает реализацию 

внеур.деят-ти 

5 Класс 

(Валуева М.) 
     

     

Интеллектуаль

ное  Предметные недели  Учитель предметник 2 

Духовно-нравст

венное 

Уроки мужества  

Классный руководитель 

1 

Беседы  1 
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Спортивно-оздо

ровительное 

Физминутки  Учитель-предметник 1 

Беседы о ЗОЖ  Классный руководитель 1 

Общекультурно

е  

Организация творческой 

работы: 

Лепка 

Рисование 

мозаика  Педагог-организатор 2 

Социальное  

Цветоводство с мамой 
Классный 

руководитель/родитель 1 

Социальные акции Классный руководитель 1 

  итого 10 асов 

 

1. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В 

программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные 

планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТМНР. При этом программой предусматриваются 

и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 

сформированности у обучающихся с ТМНР принятия ценности здоровья и формирования 

элементарного экологического сознания. 

№ Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты 

обучающихся 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Планируемые результаты 

работы с родителями 

1. Консультации по 

предметам. 

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных воздействий 

на ребѐнка со стороны семьи 

и школы. 

  

2. Консультации 

специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения для 

родителей (логопед, 

психолог, дефектолог) 

Бесконфликтное 

(безопасное) 

межличностное общение 

в классе и семье, 

потребность 

безбоязненно обращаться 

за помощью к учителям и 

специалистам. 

3. Родительские собрания: 

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

ребѐнка с аутизмом», 

«Физическая культура и 

-Навык организации 

обучающегося с ТМНР 

собственного режима дня 

и отдыха. 

-Потребность в 

выполнении правил 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы Формирование у 
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здоровье», «Здоровый 

образ жизни», 

«Поведенческие 

технологии», 

«Альтернативная 

коммуникация» 

социально приемлемого 

поведения в школе и 

общественных местах. - 

Необходимость 

визуальной поддержки 

при создании 

положительной рутины 

для ребѐнка с аутизмом.   

родителей положительного 

эмоционального отношения 

к школе 

4. Анкетирование: «Здоровье 

и физическая культура 

ребѐнка»: «Как ребѐнок 

справляется с домашним 

заданием» 

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни; 

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация к 

учению. 

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний 

5.  Общешкольное 

тематическое собрание 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, так 

и у сторонних лиц и 

организаций 

6 Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению совместных с 

детьми спортивных 

соревнований, дней 

здоровья,  весѐлых стартов 

Навык толерантности, 

коммуникабельности 

Активное участие в делах 

школы и класса 

 
Беседы с родителями: 

- гигиена ребенка 

- режим дня ребенка с ОВЗ 

- Помощь в подготовке уроков. 

- Организация досуговой деятельности ребенка с ОВЗ на дому (возможные 

альтернативные варианты). 

- Консультации о мерах социальной поддержки. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 
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- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 
Критериями эффективности реализации программы является овладение 

обучающимися с ТМНР умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать еѐ; 

- оценивать с помощью педагога результат собственного поведения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся с ТМНР используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться медицинскими работниками, учителями, тьюторами, узкими специалистами 

службы поддержки в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, 

тестирования. 

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся с ТМНР по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Мониторинг вакцинации и прививок; 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и 

повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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2.5. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В своей деятельности МБОУ «Новомитропольская СШ» ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и 

развитие системы общего образования.  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования основные образовательные программы начального и 

основного общего образования реализуются в МБОУ «НСШ» через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достижения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов основных 

образовательных программ начального и основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ. В школе используется смешанная модель. (занятия в школе и 

дома с помощью родителей). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 данная работа учитывает 

возрастные особенности обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями, и организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. Преимуществом данной 

модели является интеграция усилий педагогических работников общеобразовательного 

учреждения в направлении достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями), учебный план формируется 

согласно заявлениям родителей. 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 –ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и основного общего образования; 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.); 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.06.2014 г. No ВК 1202/07 «Об участии 

в апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 No1598 ―Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 
 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов: 

 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цели организации внеурочной деятельности в классах для детей с ОВЗ: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 коррекционно-развивающее, 

 духовно- нравственное, 

 социальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное 

Система внеурочных занятий органически включена в программу духовно-нравственного 

воспитания, которая реализуется классным руководителем, учителями физкультуры, 

учителями-предметниками, зав. библиотекой. 

Занятия проводятся как в индивидуальных, так и в групповых формах, экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, общественно полезные практики, проектная деятельность, круглый 

стол, тренинги и т.д. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение 

дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в 

рамках ОАОП для детей с ОВЗ. 

 

Направления организации внеурочной деятельности 

Интеллектуальное  направление внеурочной деятельности 
Интеллектуальное направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. В 
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системе внеурочной деятельности проводится работа, предусматривающая организацию и 

проведение занятий, способствующих социально-личностному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и 

освоению ими содержания образования. 

Формой реализации данного направления являются: 

Предметные недели 

Духовно- нравственное направление внеурочной деятельности. 

Содержание данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получение 

обучающимися опыта определения актуальных для них жизненных и нравственных проблем, 

приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора. 

Формой реализации данного направления являются: 

Уроки мужества 

Участие в митингах, шествиях. 

Социальное направление внеурочной деятельности  

Социальное направление внеурочной деятельности даѐт возможность развития у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками 

и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы преобразования 

окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение 

к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать 

групповые нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления 

направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Формой реализации данного направления являются: 

Цветоводство 

Социальные акции 

Классные часы 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 
Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции,  народные  традиции  и  др.),  а  также  предполагает  освоение  

обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной 

деятельности по данному направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений 

организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить 

межличностные отношения,  овладение навыками культурного  общения.  Не  менее  

значимо  в  рамках реализации данного направления освоение обучающимися 

знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе социальных 

отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности 

в области освоения культурного пространства. 

Формы реализации данного направления: Организация экскурсий, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности предполагает 

приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям 

здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления 
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здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства физической культуры и 

спорта в организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.) 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

Спортивные игры 

Дни здоровья 

Беседы о ЗОЖ 

Физминутки во время занятий. 

 

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 
В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «НСШ» можно представить 

следующие: 

 принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности; 

 принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 

проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

 принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

запросов их родителей (законных представителей); 

 принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной 

деятельности; 

 принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 

 принцип социально-адаптирующей направленности программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, 

помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе внеурочной деятельности 

происходит реализация принципов, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

психофизических недостатков у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также определение профессиональных планов обучающихся и их успешную социальную 

адаптацию. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 
При моделировании системы внеурочной деятельности в и проектировании программ курсов 

внеурочной деятельности обучающихся и непосредственной организации 

внеурочной деятельности педагоги составили четкое представление о планируемых 

результатах внеурочной деятельности. 

Подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности состоит в 

определении их исходя из личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ общего образования. Требования к 

личностным и метапредметным результатам обучающихся, освоивших основные 
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образовательные программы начального и основного общего образования, определены в 

федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к обучению 

и познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, основ гражданской 

идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и навыков нормативного 

поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихся познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающих 

возможность их самостоятельного применения в учебной и познавательной деятельности, 

социальной практике. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение 

обучающимися с ОВЗ: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ОВЗ социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о себе, обобщественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной, дружественной 

среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с ОВЗ начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому является последовательным, постепенным, а сроки перехода варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с ОВЗ.  
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2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

В реализации федерального государственного стандарта образования для 

обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

предполагается активное участие родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе, а именно: участие «...родителей (законных представителей) в разработке 

адаптированной основной общеобразовательной программы, проектировании и развитии 

социальной среды организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность». 

Очевидно, что полноценное участие родителей (законных представителей) в 

образовании своих детей, формулирование ими адекватных запросов к образовательному 

учреждению возможно только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при 

наличии у них знаний об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, о возможных образовательных целях и задачах, 

о современных методиках, методах и приемах обучения, позволяющих реализовывать 

обучение «особого» ребенка, а также поддерживать сформированные ранее навыки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития предполагает проведение образовательным 

учреждением специальной работы по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей путем реализации программы сотрудничества с семьей. В рамках данной 

программы решаются следующие задачи: 

• психологическая поддержка семьи; 

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 

• обеспечение участия семьи в разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР); 

• обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации; 

• организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения; 

• организация участия родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях. 

Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители долго не могут смириться с 

тем, что их ребенок не такой как все, переживают рождение ребенка с нарушениями как 

потерю здорового ребенка. Нередко семья оказывается в ситуации социальной изоляции, 

рвутся привычные связи с друзьями, родственниками. Таким образом, психологическая 

поддержка семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой для 

дальнейшей работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи 

осуществляется в ходе взаимодействия с администрацией, учителями и специалистами 

службы сопровождения ОУ. 

Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка. Повышение 

осведомленности родителей (законных представителей), т.е. непосредственное 

информирование родителей (законных представителей), передача им знаний в удобной для 

восприятия форме и необходимом объеме возможно в ходе индивидуального 

консультирования, педагогических консилиумов с участием родителей (законных 

представителей). Достаточно информативным является посещение родителями (законных 
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представителей) открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с 

последующим их обсуждением. Встречи родителей в рамках работы родительского комитета 

также позволяет родителям осмыслить и обсудить собственный опыт семейного воспитания 

детей с особенностями развития, узнать о том, как другие родители справляются с похожими 

ситуациями, что способствует повышению их родительской компетентности. 

Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей (законных 

представителей), т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и активно 

участвовать в разработке и реализации специальной индивидуальной образовательной 

программы. Участие родителей (законных представителей) в разработке СИПР 

обеспечивается договором о сотрудничестве между родителями (законными 

представителями) и образовательного учреждения. При этом педагоги, специалисты в ходе 

индивидуальных консультаций, бесед объясняют необходимость участия родителей 

(законных представителей) в разработке СИПР в интересах ребенка. 

Реализация СИПР предполагает наличие единых требований к ребенку в семье и 

образовательном учреждении. Единые требования дома и в школе обеспечивают 

успешность обучения ребенка формируемым навыкам, успешность генерализации и 

поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение единства требований к ребенку 

становится возможным при организации психолого-педагогического сопровождения 

родителей (по необходимости) специалистами образовательного учреждения и тесном 

взаимодействии всех участников реализации СИПР ребенка. 

Регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах 

ее освоения также очень важен для успешного обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в зависимости от 

обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с ним взаимодействует (родитель или 

учитель). Обмен информацией о ребенке между родителями (законными представителями) и 

педагогами важен и для выяснения причин проблемного поведения, и для коррекции 

поведения ребенка. Родители (законные представители) и педагоги могут делиться 

информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения дневника 

наблюдений, используя электронные средства (электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях также 

способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет увидеть своего 

ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. Также 

организация и проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (законных 

представителей) позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей 

с особенностями развития, провоцируют родителей (законных представителей) больше 

общаться друг с другом, устанавливать и поддерживать контакты. 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей 
В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР предполагаются следующие 

личностные результаты у родителей (законных представителей): 

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) о структуре и 

наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

• понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требований к 

ребенку в семье и в образовательной организации; 

• повышение активности родителей (законных представителей) в отношениях с 

образовательной организацией: 
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- повышение общей заинтересованности родителей (законных представителей) в 

общешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса; 

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

- активное участие родителей (законных представителей) в разработке и реализации АООП 

и СИПР; 

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, 

воспитателем, специалистами; 

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по внеурочной 

деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

• беседы; 

• анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родителей 

(законных представителей) в жизнь образовательного учреждения; 

• отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

• анкетирование в конце учебного года. 

Содержание программы сотрудничества с семьей обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

Формы работы Цель 
Примерное 

содержание 

Возможная 

частота 

проведения, 

длительность 

Ответственный 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

(психологов, 

логопедов, 

учителя). 

Повышение 

осведомленности 

родителей 

(законных 

представителей) 

об особенностях 

развития и 

особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка, участие 

родителей в 

разработке 

СИПР 

Итоги 

диагностики, 

разработка 

СИПР. 

Подведение 

итогов обучения. 

Обмен 

информацией о 

ходе реализации 

СИПР. 

В начале 

учебного года. 

В конце 

учебного года. 

В течение 

учебного года 

по запросу. 

Замдиректора 

по УВР, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

Просмотр 

видеозаписей 

уроков/занятий с 

родителями 

(законных 

представителей) 

и специалистами 

с последующим 

обсуждением 

Обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации 

СИПР, 

обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в 

семье и школе. 

 По запросу 

родителя 

(законных 

представителей), 

учителя или 

специалиста 

Руководитель 

ОУ, классный 

руководитель 
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Тематические 

семинары, в т.ч. 

проходящие в 

школе для 

сотрудников. 

Повышение 

осведомленности 

родителей 

(законных 

представителей) 

об особенностях 

развития, 

воспитания и 

особых 

образовательных 

потребностях 

ребенка. 

Освещение 

психологических 

тем (поведение, 

мотивация, 

познавательное 

развитие); 

логопедических 

тем 

(коммуникация); 

образовательных 

тем 

(педагогические 

технологии, 

методики 

работы, 

мастер-классы); 

вопросов 

двигательного 

развития (позы, 

передвижение, 

перемещение в 

пространстве, 

ТСР и т.п.); 

правовых и 

социальных 

вопросов. 

По плану 

работы 

учреждения 

 

Родительские 

собрания 

(общешкольные) 

Повышение 

осведомленности 

родителей 

(законных 

представителей)о 

структуре и 

наполняемости 

образовательного 

процесса для 

своего ребенка; 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

о формах 

работы, 

принятых в 

школе; о 

проходящих в 

школе и классе 

мероприятиях; 

отчет о 

деятельности 

школы в течение 

учебного года. 

1 раз в четверть Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

Участие 

родителей 

(законных 

представителей) 

во внеурочных 

мероприятиях 

Повышение 

активности 

родителей 

(законных 

представителей), 

преодоление 

социальной 

изоляции, 

Общешкольные 

праздники, 

выезды на 

природу, 

посещение 

общественных 

мест, экскурсии 

и т.п. 

Согласно 

общешкольному 

плану работы 

Зам. директора 

по внеурочной 

работе, 

классный 

руководитель 
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формирование 

партнерских 

отношений 

родителей и 

педагогов 

школы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка  

Учебный план для учащихся, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области общего образования и образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

 СанПиН, 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.2010г. 

№ 189). 

Учебный план с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивается 

программами: примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

На основе учебного плана формируется индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий 

предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют уровню 

актуального развития конкретного обучающегося и устанавливает объѐм недельной нагрузки 

для обучающегося. 

Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не превышает объем, предусмотренный 

учебным планом. Экспертная комиссия составляет ИУП для каждого обучающегося, в 

котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 

указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с ТМНР 

преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее выраженными 

нарушениями развития больший объѐм учебной нагрузки распределится на предметные 

области. Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать 

предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется 

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются 

часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 

ФГОС). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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В учебном плане представлены шесть предметных областей, коррекционно-

развивающая область, а также часть, формируемая ОУ. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

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

с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие образовательные области, 

представленные учебными предметами: 

1. Язык и речевая практика (Речь и альтернативная коммуникация) 

2. Математика (Математические представления) 

3. Окружающий мир (Окружающий природный мир, Человек, Окружающий 

социальный мир), 

4. Искусство (Музыка и движение, Изобразительная деятельность), 

5. Физическая культура (Адаптивная физкультура). 

1. Коррекционно-развивающие занятия (Сенсорное развитие, 

«Предметно-практические действия», «Двигательное развитие» «Альтернативная 

коммуникация»). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация», входящий в состав 

предметной области «Язык и речевая практика» направлен на формирование у обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения. Смыслом обучения 

социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению 

ребѐнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 

ребенку пределах, организованное включение в общение. 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи раздела «Коммуникация» направлены на 

формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в 
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зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации 

поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное 

средство коммуникации. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, 

слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 

учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Рабочая программа рассчитана на 12 часов (по 1 часу в 5, 6, 7, 8 классах, по 2 часа в 

9-12 классах).  

Учебный предмет «Математические представления», входящий в состав 

предметной области «Математика», направлен на формирование элементарных 

математических представлений и умений у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и применение их в повседневной жизни. Программа 

построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

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

представления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые обучающимся в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных практических задач. 

Рабочая программа рассчитана на 11 часов (по 1 часу в 5-9 классах, по 2 часа в 10-12 

классах).  

В ходе изучения учебного предмета «Окружающий природный мир» (предметная 

область «Окружающий мир») у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития формируются представления о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами являются: формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений о 

растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами:

 «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты 

неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания 

о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе - сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Обучающийся знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающегося обращается на связь 

живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся 

условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по 

уходу за домашними животными и растениями, обучающийся учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и 
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др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

Рабочая программа рассчитана на 7 часов (по 1 часу с 5 по 11 класс).  

В ходе изучения учебного предмета «Человек» (предметная область «Окружающий 

мир») у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

формируются представления о себе как «Я» и своем ближайшем окружении, повышается 

уровень самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Приобщение обучающегося к социальному миру начинается с развития представлений 

о себе. Становление личности обучающегося происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с окружающими людьми. 

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

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

Содержание разделов представлено с учетом возрастных и гендерных особенностей 

обучающихся. Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям. После того как обучающийся их освоит, он учится соблюдать последовательность 

этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих 

навыков. 

Рабочая программа рассчитана на 4 часа  (по 1 часу с 5 по 8 классы).  

Учебный предмет «Домоводство» (предметная область «Окружающий мир») 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства 

является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами. Овладение простейшими хозяйственно - бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения - повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и 

электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой 

деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 

формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем 

работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: ««Обращение с кухонным 

инвентарем», Покупки», «Приготовление пищи»», «Уход за вещами», «Уборка помещений и 

территории». 

Рабочая программа рассчитана на 8 часов (по 1 часу с 5 по 12 классы).  

В ходе изучения учебного предмета «Окружающий социальный мир» (предметная 

область «Окружающий мир») у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития формируются представления об окружающем социальном мире и 

умения ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. Учебный предмет 

«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать у обучающегося 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в 

жизнь общества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 



68 

 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

В процессе обучения у обучающегося формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

обучающийся учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в 

которую он включен, обучающийся учится соотносить свое поведение и поступки других 

людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. 

Обучающийся учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его 

жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

школе. 

Рабочая программа рассчитана на 9 часов (по 1 часу с 5 по 11 класс и по 2 часа в 12 

классе).  

Изучение учебного предмета «Музыка и движение» (предметная область 

«Искусство») обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

направлено на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в 

этом процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и 

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

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

мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными 

средствами помочь обучающемуся научиться воспринимать звуки окружающего мира, 

развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается 

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

самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается не только способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

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

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

Рабочая программа рассчитана на 7 часов (по 1 часу в 5, 7,8, 9, 10, 11, 12 классах, по 

0,5 часа в 6 и 7 классах).  

Изучение учебного предмета «Изобразительная деятельность» (предметная область 

«Искусство») обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

направлено на формирование умений и навыков изобразительной деятельности, у 

обучающегося воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. 

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию обучающиеся имеют возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 



69 

 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в 

этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно-творческих способностей. 

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

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у обучающегося положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребѐнок обучается 

уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности 

полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь обучающегося интереснее и ярче, 

способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо 

применять в последующей трудовой деятельности. В дальнейшем навыки изобразительной 

деятельности применяются на уроках профильного труда. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа (по 1 часу в 5, 6, 7 классах). 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» (предметная область «Физическая культура») 

направлен на формирование у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития двигательной активности и обучению использованию полученных 

навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование 

основных и прикладных двигательных навыков. 

Рабочая программа рассчитана на 7 часов (по 1 часу в 5, 7,8, 9, 10, 11, 12 классах, по 

0,5 часа в 6 и 7 классах).  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

 «Сенсорное развитие», 

 «Предметно-практические действия», 

 «Двигательное развитие», 

 «Альтернативная коммуникация». 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» (фронтальные и индивидуальные 

занятия). 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Целью обучения является обогащение чувственного опыта в 

процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 

вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 
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психические, физические, речевые реакции ребенка: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметнопрактической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые 

со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» (фронтальные и индивидуальные 

занятия). 

С обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

проводится работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию имеющихся двигательных 

навыков. Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений. Целенаправленное развитие движений при использовании специальных 

эрго-тренажѐров для формирования адекватных процессов сенсорной модуляции и 

интеграции. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает 

и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка 

речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является 

необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные 

средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной 

работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, 

овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 
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Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществлен исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТМНР 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Внеурочная деятельность организована с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Цели организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 интеллектуальное 

 духовно- нравственное, 

 социальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное 

Система внеурочных занятий органически включена в программу духовно-нравственного 

воспитания, которая реализуется классным руководителем, учителем предметником, 

психологом. 

Процесс обучения реализуется индивидуально. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель  

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Продолжительность урока 40 минут. 

Уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая – образовательная, 

вторая – игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных 

возможностей нервно-психического здоровья ребенка. 

Рекомендуемое соотношение: 1- 9 классы – 25 минут обучение, 15-20 минут игра, арт- 

терапия, релаксация. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и оценку 

результатов развития жизненных компетенций ребѐнка по Картам наблюдения (Приложение 

№1) по итогам учебного года.  

Для организации аттестации обучающихся применяем метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося привлечены 

члены его семьи.  

Задача экспертной группы - выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика 

развития его личности. По итогам освоения отраженных в СИПР, задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  
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Недельный учебный план для обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития 

5 класс 

 
Предметные области 

 
Учебные  
предметы 

Количество часов 
в неделю 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

1 

2. Математика 2.1 Математические представления 1 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 1 

 3.2 Человек 1 

3.3 Домоводство 1 

3.4. Окружающий социальный мир 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 

4.2 Изобразительная деятельность 1 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 1 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 1 

Итого 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 3 

Предметно-практические действия 3 

Двигательное развитие 2 

Альтернативная коммуникация 2 

Итого  10 

Внеурочная деятельность 

Интеллектуальное  Предметные недели 1 

Духовно-нравственное Уроки мужества 1 

Спортивно-оздоровительное 

Беседы о ЗОЖ 1 

Физминутки  1 

Общекультурное  

Организация творческой работы: 

Лепка 

Рисование 

мозаика 

1 

Социальное  Цветоводство с мамой 1 

Итого   6 

 

 

3.2. Система условий по реализации адаптированная основной 

общеобразовательной программы (АООП) образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 
С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 
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получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы. 

Занятия для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводятся на дому. Учебный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПина. Учебный год делится на 4 четверти, каникулы проводятся в 

установленные сроки. Продолжительность учебного года в 1-м классе 33 учебных недели; в 

2-11 классах - 34 учебных недели. Нормативный срок освоения АООП - 12 лет. 

Кадровые условия 
Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладают следующими компетенциями: 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

• способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся наличие представлений 

о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения развития и обучения 

обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 
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• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым; 

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

Материально- техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, материально 

техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать 

специфическим требованиям стандарта к:  

-организации пространства; 

- организации временного режима обучения; 

- организации учебного места обучающихся; 

- техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

-специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

- условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

-информационно-методическому обеспечению образования 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП) образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотек; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Созданы элементы доступной среды для обучающихся для беспрепятственного 

доступа в образовательную организацию: 

-здание имеет беспрепятственный подъезд для автотранспорта с асфальтовым 

покрытием, 

-здание обустроено пандусом в соответствии с требованиями, 

-имеется ограждение, видеонаблюдение и освещение по периметру здания, 

-туалеты оснащены поручнями, 

-на входе имеется кнопка вызова, 

-беспрепятственный доступ в спортивный зал, оснащенный тренажерам стенкой. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
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обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Предусматривается материально-техническая поддержка координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс  образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

-необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

-характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

-получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

-возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

 

Информационно-методическое обеспечение 
В МБОУ «Новомитропольская средняя школа»   обеспечены информационные условия 

реализации АООП: 

-информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП; 

-создание раздела на МБОУ «Новомитропольская средняя школа». 

-участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других формах 

сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП. 

Учебный фонд укомплектован в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых (допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Учебники обеспечивают реализацию требований адаптированных 

основных общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

При пополнении основного библиотечного фонда соблюдаются требования 

Федерального Закона 25.07.2002г.  № 144 «О противодействии экстремистской 

деятельности». Проведена ревизия библиотечного фонда на предмет наличия экстремистских 

материалов. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
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электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том 

числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Контроль состояния системы условий 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового  

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования   

•обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования;  

•принятие идеологии ФГОС общего образования;  

•освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам еѐ 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 Овладение учебно-методическими и 

информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

2. Исполнение плана -графика 

повышения квалификации 

педагогических и  руководящих 

работников школы в связи с 

введением  ФГОС   

Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС –не менее двух в течение учебного 

года.  

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС-не менее 2 в течение учебного года.  

Заседания методических объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС -не менее 2в течение учебного 

года.  

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы школы –по мере 

необходимости.  

Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и 

Новой системы оплаты труда –в течение учебного года. 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажѐрских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС -в течение 

учебного года по плану методической работы.   

 

3.Реализация плана научно- 

методической работы 

(внутришкольного  повышения 

квалификации) с  ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования. 

Проведение90% запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления необходимости.   
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Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов  

образовательной  деятельности,  

организационных структур школы 

по подготовке и  введению ФГОС  

основного общего образования 

Качество образовательной программы школы (структура 

программы, содержание и механизмы ее реализации). 

Качество управления образовательной деятельностью 

(состав и структура ВШК, качество процесса реализации 

ВШКкак ресурса управления). Компетентность субъектов 

управления (уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, возглавляющих 

подразделения)  

2. Наличие модели  организации 

образовательной  деятельности   

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия   

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия школы и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности   

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности   

 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей, обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности   

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности 

при получении основного общего образования на учебный 

год   

 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления школы к 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального общего образования   

Соответствие ООП НОО МБОУ «НСШ» критериям 

оценки по разделам   

 

Финансовые условия  

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования   

 

дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; допустимый рост в общем 

фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; наличие механизма учѐта в 

оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными 

обязанностями); участие органов самоуправления 

(комиссии) в распределении стимулирующей части фонда 
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оплаты труда 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат,  

порядка и размеров премирования   

повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы);   

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками   

Соответствие документов требованиям   

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных  

материалов о введении ФГОС  

основного общего  образования, 

размещѐнных на сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Программно-методическое обеспечение введения ФГОС 

ООО   

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты   

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты   

 

3. Качество публичной отчѐтности 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС   

Наличие и своевременность размещения на официальном 

сайте школы Публичного отчета по итогам деятельности за 

учебный год   

4. Наличие рекомендаций для  

педагогических работников   

 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях МО: 

—по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

—по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; —по использованию ресурсов 

времени для организации домашней работы обучающихся;  

Материально-технические условия 

1. Компоненты оснащения 

основной школы   

 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников  Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  

2. Компоненты оснащения 

учебного кабинета основной школы   

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты Учебно-методические 

материалы по предметам основного общего образования.  

УМК по предметам основного общего образования. 

Дидактические и раздаточные материалы по предметам 

основного общего образования.  Оборудование (мебель)  

3. Компоненты оснащения 

методического кабинета основной 

школы   

 

Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты школы.  

Документация ОУ.  Комплекты диагностических 

материалов по предметам основного общего образования.  

Базы данных обучающихся и педагогов.  

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала  

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение Игровой спортивный инвентарь; 
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оборудование.   

5. Компоненты оснащения 

компьютерного класса  

 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты Учебно-методические 

материалы    

6. Компоненты оснащения 

школьной столовой  

Оснащенность по профилю деятельности. Оборудование 

(мебель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ученик __________________________________________________________  
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 Класс 

Месяц 

Год 

Критерии 

           

1. Сенсорно-перцептивная 

сфера 

Восприятие цвета            

Восприятие формы            

Восприятие величины            

Ориентация в пространстве            

2. Внимание 

Концентрация внимания            

Устойчивость внимания            

Переключаемость внимания            

3. Память 
Скорость запоминания            

Прочность запоминания            

4. Мышление 

Обобщение            

Сравнение            

Нахождение закономерностей            

5. Речь 

Понимание обращенной речи            

Внятность речи.            

Лексический строй речи.            

Способность к пересказу            

6.Представления 

о себе 

Адекватность самооценки            

Творческие возможности            

7. Эмоционально-волевая 

сфера 

Импульсивность-рефлексивность.            

Наличие неадекватных 

эмоциональных проявлений 

           

Отношение к трудностям            

Тенденция к ответственности за себя            

Тенденция к самостоятельности            

Тенденция к целенаправленным 

действиям. 

           

8.Психомоторное 

развитие 

Мелкая моторика рук.            

Общая координация движений            

Мимика.            

9.Социально-бытовая 

ориентация 

Личная гигиена            

Одевание и раздевание            
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 Прием пищи            

Знание и определение частей 

своего тела 

           

Знание своего адреса            

Знание членов своей семьи            

Знание частей помещения            

Ориентация на улице            

Ориентация во времени ( дни 

недели, месяцы, времена года, часы) 

           

Усвоение социальных норм и 

правил поведения 

           

10. Учебные навыки 

чтение            

письмо            

счет            

11. Трудовые умения и 

навыки 

Что умеет делать            

12.Коммуникативность 

Замкнутость-общительность            

Общение со сверстниками            

Общение со старшими            

Поведение в игре            

 

Приложение к карте наблюдений 

Уровни оценки по шкалам 
От 0 до 2 — низкий уровень состояния и развития функции. 

От 3 до 5 — средний уровень состояния и развития функции. 

От 6 до 8 — высокий уровень состояния и развития функции. 

От 9 до 10 — очень высокий уровень состояния и развития функции. 

Критерии оценки по шкалам 1, Сенсорно-перцептивная сфера 

Наблюдается и оценивается способность ребенка воспринимать, узнавать и соотносить 

различные сенсорные эталоны (цвет, форму, величину, направления в пространстве и пр.), их 

свойства и отношения. 

Низкий уровень (0-2). Оценка в пределах этого уровня ставится, если ребенок не владеет 

сенсорными эталонами цвета, формы и величины и совершенно не ориентируется в 

пространстве. Не соотносит и не использует в деятельности различные сенсорные эталоны. 

Средний уровень (3—5). Оценка в пределах этого уровня ставится в том случае, если 

ребенок может узнавать, называть и соотносить один или несколько сенсорных эталонов. 

Применяет в деятельности различные сенсорные эталоны. 

Высокий уровень (6—8). Оценку в пределах этого уровня можно поставить ребенку, 

совершившему большой качественный скачок в сенсорно-перцептивном развитии, который 

может узнавать, выделять, соотносить и называть сенсорные эталоны достаточно свободно, 

Когда он глубоко усвоил обобщающее понятие сенсорного эталона. 

Очень высокий уровень (9—10). Очень высокие оценки по этой шкале отмечают особую 
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чувствительность (сенситивность) к цвету — полутонам и оттенкам, форме — гармоничность 

формы, к людям и окружающему миру вообще. 

В общую шкалу ставится средняя или более сложная оценка по шкалам. В раздел 

программы «Комментарий» заносится качественный анализ состояния сенсорно-

перцептивной системы, а также информация о состоянии слуховой, вкусовой и обонятельной 

чувствительности. 

Восприятие цвета 
Оценка: 

«0» — полностью выключенная сенсорная система. 

«1» — ребенок воспринимает мир в цвете. 

«2» — ребенок понимает разницу между цветами. 

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

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

какой это цвет). 

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

цвет с цветами других предметов, в) правильно выбрать заданный цвет из 3цветного ряда. 

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

назвать некоторые дополнительные цвета. Может выделить заданный цвет из множества 

цветов. 

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

коричневый, голубой, может назвать объекты окружающего мира, имеющие постоянный 

цветовой признак. 

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

оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой и др. 

«8» — понятие о цвете сформировано и используется в деятельности. 

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

Восприятие формы и величины 
Оценка: 

«0» — полностью выключенная сенсорная система. 

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

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

правильно соотнести с соответствующими эталонами, адекватно применить их в 

деятельности. 

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

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

наглядных предметов простой конфигурации (овощи, фрукты, предметы обихода), может 

узнать, соотнести и назвать элементарную величину. 

«4» —ребенок может узнавать, соотносить и называть форму простых предметов. 

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

форме и величине. 

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

треугольник) в силуэтном и контурном изображении. Может узнавать и различать круг, овал, 

квадрат и прямоугольник. Может выделить заданную форму из небольшого множества 

других форм. Сравнивает предметы по величине, может выделить ряд предметов (3-4) по 

увеличению или уменьшению величины. Может выбрать из множества предметов разной 

величины одинаковые по величине. 

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

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

Знает объемные формы — цилиндр, шар, куб. Может анализировать сложную 
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геометрическую фигуру, выделяя в ней простые составные части. Может показать, из каких 

фигур состоит сложный предмет окружающей обстановки. Легко соотносит предметы по 

величине. 

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

форме и величине. 

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

Ориентация в пространстве 
Оценка: 

«0» — полностью выключенная сенсорная система. 

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

самостоятельно сделать даже один шаг). 

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

назвать или указать пространственные направления относительно себя (спереди-сзади, 

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

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

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

некоторые направления. 

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

моторики, двигаться в этом направлении. 

«6» — ребенок может правильно обозначить словами пространственное положение 

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

— окно, слева — дверь). 

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

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

пространстве. 

«8» — соответствует свободному ориентированию в пространстве. 

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

2. Внимание 

По данной шкале оценивается способность ребенка распределять внимание между 

различными видами деятельности, удерживать его на каком-либо виде деятельности, 

переключать внимание с одного вида деятельности на другой, не отвлекаться на посторонние 

раздражители. Прежде чем выставлять общую оценку по шкале, необходимо отдельно 

оценить каждый параметр внимания. 

Каждая подшкала имеет 10-балльный оценочный континуум. Крайние отрицательные 

оценки будут свидетельствовать о том, что данная характеристика внимания у ребенка 

практически отсутствует. Поэтому лучше избегать крайних оценок, даже если ребенок очень 

невнимательный. Крайние правые оценки (9—10) также лучше не использовать, так как они 

отражают чрезмерную выраженность характеристики. Например, очень высокая оценка по 

подшкале «Переключаемость внимания» свидетельствует о том, что ребенок слишком быстро 

переключает внимание с одного задания на другое, не концентрируя его ни на одном виде 

деятельности. Таким образом, крайние оценки задают лишь систему отсчета. 

Концентрация внимания — способность ребенка концентрировать внимание на 

задании, не отклоняться от цели. Оценки 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9—10. 

Устойчивость внимания — отвлечение ребенка на посторонние раздражители в ходе 

выполнения задания. Оценки 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 

Переключаемость внимания — переключение с одного вида деятельности на другой. 

Оценки 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 

3. Память 

В данном разделе по 10-балльной шкале количественно оценивается способность 



84 

 

ребенка к произвольному запоминанию. Степень развития механической 

памяти при запоминании стихов, текстов и пр. Скорость и прочность запоминания 

социальных умений и навыков и т. д. В разделе программы «Комментарий» по шкале 

«Память» помещается информация о ведущих способах запоминания (если таковые 

наблюдаются); о наличии редких форм запоминания (эйдетическое, например); об 

особенностях памяти; о наличии смысловой памяти. 

4. Мышление 

По 10-балльной шкале количественно оцениваются мыслительные способности 

ребенка. Как правило, мышление у детей с проблемами — конкретное. Однако они способны 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи в бытовой обстановке. В раздел 

программы «Комментарий» по шкале «Мышление» заносится информация об особенностях 

мышления ребенка. 

5. Речь 

Поданной шкале оценивается способность ребенка к пониманию обращенной к нему и 

контекстуальной речи, внятность речи (четкость и правильность звукопроизношения), 

лексическая сторона речи, умение рассказывать и пересказывать. 

Примечание. Оценка по подшкалам «Внятность речи», «Лексика», «Способность к 

пересказу и рассказыванию» не проводится, если у ребенка есть существенные нарушения 

речевого аппарата. В этом случае оценка производится только по подшкале «Понимание 

речи». В разделе программы «Комментарий» по шкале «Речь» отмечаются особенности речи 

ребенка (например, экспрессивность речи, использование сленговых выражений и пр.). 

Понимание речи 
Оценки 0-1 отражают полное непонимание обращенной и контекстуальной речи. 

Оценки 9—10 свидетельствуют о том, что ребенок понимает еще не произнесенную речь. 

Оценки до 5 баллов отражают среднее понимание (понимает, но не всегда). Оценки после 5 

баллов отражают достаточно хорошее понимание речи. 

Внятность речи 
Оценки 0—1 отражают полную «кашу» во рту или немоту. Оценки 9—10 можно 

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

5 баллов отражают речь недостаточно чистую и внятную наличие логопедических проблем и 

слишком быстрый или слишком замедленный темп речи. Оценки после 5 баллов отражают 

достаточно внятную соразмерную речь, с правильным звукопроизношением. 

Лексика 
Оценки 0—1 отражают ситуацию, когда ребенок имеет словарный запас, состоящий из 

одного слова или звукосочетания. Оценки 9— 10 показывают словарный запас (и отражение 

его в вербальной речи) лучших толковых словарей, 

а также речь не менее красочную, чем у классиков русской литературы. Оценки до 5 

баллов отражают речь довольно скудную (односложные фразы), ошибочное применение 

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

правильное соотнесение слов с предметами и действиями. Оценки после 5 отражают речь 

достаточно развитую (употребление сложных предложений и фраз от 5 слов) и 

грамматически правильную. 

Способность к пересказу и рассказыванию 
Оценки 0— 1 показывают полную неспособность ребенка пересказывать или 

рассказывать. Оценки 9—10 показывают прекрасное артистическое мастерство рассказчика. 

Оценки до-5 баллов отражают рассказывание с многочисленными подсказками и 

наводящими вопросами, потерей сюжетной линии, эффектом «заблудившегося рассказчика». 

Оценка после 5 баллов ставится, если ребенок может довольно связно рассказывать, держать 

сюжетную линию и тему, расставлять смысловые акценты и пр. 
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6. Представления о себе. Творческие проявления 

В данном разделе исследуется отношение ребенка к самому себе: к своей внешности, 

возможностям, способностям, а также проявление творческих возможностей 

(рисунки, лепка, музыкальные способности, способность к счету и пр.). По 10-балльной 

шкале количественно оценивается отношение ребенка к самому себе (наличие — отсутствие 

чувства неполноценности, любовь к себе и пр.). В разделе программы «Комментарий» 

поданной шкале отражается информация о том, что ребенок любит делать больше всего, что 

у него лучше всего получается, есть ли у него особые творческие проявления. 

7. Эмоционально-волевая сфера 

В данном разделе исследуются особенности эмоционально-волевой сферы ребенка: 

уравновешенность, сбалансированность эмоциональных процессов; тенденции к 

самостоятельности, ответственности, целенаправленности действий и др. Количественная 

оценка производится по подшкалам (в пределах 10 баллов). В общую шкалу выносится 

средняя или более сложная оценка по подшкалам. В раздел программы «Комментарий» по 

шкале «Эмоционально-волевая сфера» помещается информация о характерных особенностях 

эмоциональных и волевых процессов ребенка. Например, таких как: преобладающие 

эмоциональные состояния в школе, дома, на улице, эмоциональное отношение к успеху и 

неудаче; наличие (отсутствие) неадекватных эмоциональных проявлений (аффекты, 

депрессии, истерики); отношение к трудностям; упрямство; уровень эмпатии 

(сопереживания); ригидность — гибкость ребенка (умение менять свое поведение в 

зависимости от ситуации). 

Импульсивность — рефлексивность 
Оценки «0—2» соответствуют крайней импульсивности: внимание ребенка рассеянно, 

он не удерживает в памяти ни одного элемента задания, мгновенно 

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

поддержки и подсказки, опасается самостоятельно исследовать что-то новое, на улице 

старается держаться поближе к взрослому или к тому, кто может его защитить. Пробует 

выполнять задания самостоятельно при поддержке педагога. 

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

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

справиться с ситуацией. Предложение своих творческих решений. 

9-10» — гиперсамостоятельность на грани нигилизма: может отрицать способы действий и 

мнение других, неприятие каких-либо советов или помощи. 

Тенденция к ответственности 
Подшкала характеризует уровень ответственности, личностной зрелости ребенка. В 

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

здоровья, чувства и поступки), ответственность за других (тех, кто находится в прямой 

эмоциональной и социальной зависимости от ребенка), за их чувства и действия, 

ответственность за порученное дело, ответственность за тот кусочек внешнего мира, который 

его окружает: люди на улице, животные, растения, обстановка и пр. 

Оценки «0—1» — полная безответственность и моральная опущенность, безразличие к 

себе и другим, отсутствие значимых других и пр. 

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

неаккуратен, создает ситуации, в которых окружающие чувствуют себя крайне 

дискомфортно, безразличны к общему делу, ему ни до чего нет дела. 

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

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

«6-8» — высокий уровень ответственности у ребенка, он показывает определенную 

личностную зрелость, ответственность за себя и общее дело, за самочувствие значимых 
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других, сформированность у ребенка понятий о чести и порядочности, осознание того, что 

судьба ребенка зависит от его собственных действий и поступков. 

«9-10» — характеризуют гиперответственность, ощущение, что он, как атлант, держит на 

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

требования к себе. 

Тенденция к целенаправленным действиям 
По данной подшкале оценивается степень желания ребенка доводить дела и задания до 

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

Оценки «0—1» — полное отсутствие целенаправленных действий, беспорядочность 

действий, «скользящее внимание». 

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

задания. 

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

цели задания только тогда, когда он очень заинтересован. В этом случае он даже может 

довести дело до конца. 

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

работы и результата. Может выбирать оптимальную стратегию действий и поведения, не 

переключается с одной работы на другую, не закончив дела. 

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

8. Психомоторное развитие 

В этом разделе исследуются индивидуальные особенности и состояние психомоторной 

сферы. Количественная оценка производится в пределах 10 баллов потрем подшкалам: 

«Мелкая моторика рук»; «Общая координация движений»; «Мимика». В разделе программы 

«Комментарий» по шкале «Психомоторное развитие» отмечаются особенности 

психомоторного развития. 

Мелкая моторика рук 
Объект наблюдения — движение пальцев и кистей рук. 

Оценки «0—1» — практически полностью парализованы кисти рук и пальцы. 

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

предметов, не может удержать даже достаточно легкий немелкий предмет. 

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

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

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

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

вырезать и плести, и пр. 

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

суставов. 

Общая координация движений 
По данной подшкале наблюдается общее состояние двигательных возможностей, 

представление о «схеме тела», координация движений. 

Оценки «0—1» соответствуют возможностям практически парализованного тела. 

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

«3—5» — среднее состояние двигательных возможностей. Ребенок может пе-

редвигаться с помощью взрослого и самостоятельно. Может сохранять равновесие при 

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

помощью. Может играть с мячом, подпрыгивать, выполнять элементарные гимнастические 

упражнения (поднять и развести руки, присесть, отвести ногу назад, наклонить голову и пр.). 

Может пройти на цыпочках. 

«6-8» — хорошее состояние двигательных возможностей и координации движений. 
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Ребенок легко передвигается, бегает, прыгает, катается на велосипеде, занимается спортом и 

пр. 

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

акробатов. 

Мимика 
По данной шкале наблюдается и оценивается способность ребенка выражать 

адекватную мимическую реакцию, пластичность мышц лица. 

Оценки «0-1» соответствуют «каменному» лицу. 

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

движения глазами и ртом. Не улыбается. 

«3_5» — средняя подвижность лица. Ребенок может улыбаться, вращать глазами, 

поднимать брови, поджимать губы. 

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

реакцию на лице. Оттенки улыбки. Может мимически выражать основные эмоциональные 

состояния (радость, печаль, удивление, испуг, горе, замешательство, восторг, пренебрежение, 

сомнение и др.). 

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

В разделе «Комментарий» можно отразить наличие индивидуальных мимических 

особенностей (характерная гримаса). Наличие негативных моторных явлений (покачивание, 

ковыряние в носу, сосание пальцев, карандашей, тики и пр.). Если ребенок недавно начал 

улыбаться или выполнять какие-либо новые движения, важно отметить, когда и при каких 

обстоятельствах это произошло. 

9. Социально-бытовая адаптация 

В данном разделе исследуется актуальное состояние и динамика развития у ребенка 

социальных умений и навыков, уровень его приспособленности к условиям окружающей 

действительности. Для количественной оценки предлагаются две подшкалы: «Навыки 

самообслуживания» и «Социально-бытовое ориентирование». Оценка производится в 

пределах 10 баллов, средняя оценка выносится в общую шкалу. В раздел программы 

«Комментарии» по шкале «Социально-бытовая адаптация» заносится информация о 

достижениях и трудностях ребенка, о формировании новых навыков и пр. 

Навыки самообслуживания 
Критерии наблюдения за развитием навыков самообслуживания: 

□ личная гигиена; 

□ одевание и раздевание; 

□ прием пищи. 

1-й уровень (0—2): делает только при помощи взрослого, не может справляться 

самостоятельно; 

2-й уровень (3—5): может во многом справляться самостоятельно, но требуется помощь 

или поддержка. 

3-й уровень (6-8): справляется самостоятельно. 

4-й уровень (9—10): справляется самостоятельно, помогает и учит других, активно 

ухаживает за менее способными. 

Социально-бытовое ориентирование 
Критерии наблюдения за развитием навыков социально-бытового ориентирования: 

□ знание и определение частей тела человека; 

□ знание своего адреса и членов семьи; П знание частей помещения; 

□ знание условий своего быта и умение в них ориентироваться; 

□ ориентация на улице; 

□ знание элементов и особенностей флоры и фауны — ориентация во времени (дни недели 
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— времена года — часы); 

□ усвоение социальных норм и правил поведения и пр. 

1-й уровень (0—2): не знает частей тела, не ориентируется на улице и дома, не 

ориентируется в других областях. Знает только места приема пищи. 

2-й уровень (3-5): знает части тела, может их показать на себе или кукле. Ориентируется 

в составе семьи, знает назначение отдельных бытовых предметов, различает день и ночь, 

знает название и назначение отдельных частей помещения. Может самостоятельно 

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

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

часть, знает их назначение. Может назвать некоторые профессии, некоторые дорожные знаки 

и пр. Знает и часто соблюдает правила поведения на улице и в общественных местах. Знает 

некоторые растения и животных. При посещении культурных мероприятий может понимать 

смысл происходящего. 

3-й уровень (6—8): пользуется дома бытовыми приборами, звонит по телефону, знает, 

что и где находится (необходимое для его жизни и жизни близких: поликлиника, почта и пр.). 

Может обратиться за помощью к представителям социальных служб, достаточно свободно 

ориентируется и действует в знакомом пространстве и ситуации. Переносит освоенные 

умения и навыки в незнакомую ситуацию. Знает социальные нормы поведения и старается их 

выполнять, может самостоятельно ухаживать за животными и растениями. Осознает то, что 

происходит вокруг него, и может справиться с неожиданными ситуациями; может 

самостоятельно перемещаться по городу, может выполнять различные поручения, делать 

покупки. Может как-либо обозначить свое имя на бумаге, документе. 

4-й уровень (9-10): социально-бытовое ориентирование на уровне взрослого 

дееспособного человека. 

10. Учебные навыки 

В данном разделе оценивается уровень учебных достижений ребенка по чтению, письму 

и счету. Каждый пункт (чтение, письмо, счет) оценивается по отдельной 10балльной 

подшкале. Общая шкала содержит среднюю оценку по 

подшкалам. В разделе «Комментарий» по шкале «Учебные навыки» можно поместить 

подробную информацию о том, какими учебными навыками ребенок владеет. 

11. Трудовые умения и навыки 

В данном разделе количественно по 10-балльной шкале оценивается уровень 

сформированности трудовых умений и навыков. В разделе программы «Комментарий» по 

шкале «Трудовые навыки» помещается информация о том, что ребенок умеет и любит делать. 

1-й уровень (0—2): ребенок ничего не умеет делать. 

2-й уровень (3-5): ребенок может выполнять элементарные трудовые операции: убирать 

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

после работы предметы труда, стирать и гладить кукольное белье, подметать пол, делать 

влажную уборку (самостоятельно и с помощью). 

3-й уровень (4-5): умеет работать с ножницами, клеем, может раскатать тесто. 

4-й уровень (6-8): ребенок обладает специфическими трудовыми навыками по 

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

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

5-й уровень (9-10): индивидуальная специализация по наиболее предпочтительному 

виду деятельности. 

12. Коммуникативность 

В данном разделе исследуется общительность ребенка. Количественная оценка 

производится по критерию замкнутость — общительность в пределах 10 баллов. 

0-2 — явная интровертированность, замкнутость, аутичность; 
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3 — тенденция к интровертированности, крайняя избирательность в контактах; 

4-6 — биверт, тянется к общению, достаточно избирателен в контактах; 

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

вступает в контакт, знакомится с незнакомыми людьми и пр.; 

9-10 — крайняя 

 

 


