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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения и умственную 

отсталость (умеренную, тяжелую, глубокую, тяжелые и множественные нарушения развития) 

(вариант 3.4)) (далее – АООП НОО ТМНР) является нормативно-управленческим документом 

Государственного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 1 имени К. К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее школы-интерната), и определяет цель, за-

дачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности организации образова-

тельного процесса в образовательной организации, реализующей  адаптированные программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с нарушения-

ми зрения.  

   Миссией школы-интерната является создание условий для получения доступного образо-

вания слепыми и слабовидящими детьми с умственной отсталостью и успешной социализации 

учащихся на основе интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в обра-

зовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей педагогического 

коллектива школы, на базе создания развивающей образовательной среды, здоровьесберегаю-

щего пространства школы и широкого спектра социальных связей школы. 

Адресность образовательной программы: обучающиеся с умственной отсталостью, име-

ющие такие нарушения психофизического развития, степень выраженности которых, требует 

особых условий, методов и приемов обучения и коррекции в пролонгированные сроки обуче-

ния, поскольку образование данной группы школьников, по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения несопоставимо с образованием обучающихся, не имеющих ограничений 

здоровья.  Сроки обучения: пролонгированное обучение по программе начального общего обра-

зования (1 - 9 классы) с учетом варианта 3.4. Примерной АООП НОО. 

Все обучающиеся слепые и слабовидящие с умственной отсталостью (умеренной, тяже-

лой, глубокой, ТМНР), вне зависимости от тяжести состояния, могут вписаться в образователь-

ное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование и 

технические средства, программа обучения, содержание и методы работы определяются инди-

видуальными возможностями и особыми образовательными потребностями обучающегося. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО ТМНР: создание условий выполнения требований Стан-

дарта через обеспечение получения качественного НОО обучающимися, имеющими сочетание 

слепоты с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития, далее ТМНР), что затрудняет формирование элементарных спо-

собов деятельности, овладение учебными знаниями, умениями и навыками. 

Достижение поставленных целей при реализации АООП НОО ТМНР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

1) обеспечение личностного развития слепого обучающегося с умственной отсталостью (уме-

ренной, тяжелой, глубокой, ТМНР), нравственное развитие, сохранение и укрепление здо-

ровья;  

2) содействие максимально возможному достижению планируемых результатов по освоению 

АООП НОО (в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся);  

3) осуществление коррекционной работы, обеспечивающей социальную адаптацию обучающе-

гося и профилактику возникновения вторичных нарушений развития;  

4) выявление и развитие способностей обучающегося через систему мероприятий внеурочной 

деятельности. 

Программа опирается на следующие развивающие принципы:  

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

б) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситу-

ации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) раз-

витие, креативный принцип). 

в) принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания детей 

с нарушениями зрения, который предусматривает отбор специальных методов и приёмов педа-

гогического воздействия на личность обучающегося, направленных на преодоление недостат-

ков ее развития; 

г) принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий необхо-

димость учёта индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

школьников с нарушениями зрения в осуществлении педагогической деятельности; 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями зрения с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) 

Для обучающихся с нарушениями зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяже-

лой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) АООП НОО, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степе-

ни, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сфе-

ры, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются теку-

щие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивиду-

альное развитие и обучение. Это в свою очередь, значительно затрудняет социальное развитие, 

адаптацию ребенка, в частности, к условиям школьного обучения.  

Уровень психофизического развития слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) невоз-

можно соотнести с какими-либо возрастными параметрами и уровнем развития слепых обуча-

ющихся, не имеющих дополнительных нарушений. Тяжелые органические нарушения, которые 

чаще всего являются причиной множественных нарушений, обусловливающих выраженные 

нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значитель-

ной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности обучающегося в семье и 

обществе сверстников. При этом каждый слепой, имеющий тяжелое нарушение зрения в соче-
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тании с другими первичными нарушениями, имеет своеобразную, специфическую картину раз-

вития. Уровень психического развития обучающихся данной группы зависит от ряда факторов: 

этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления каждого из от-

клонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики 

их сочетания в сложной структуре, а также от сроков и качества коррекционной помощи.  

Особенности психического развития слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) прояв-

ляются в грубом нарушении познавательного развития. Грубо нарушено чувственное познание, 

слуховое и осязательное восприятие обучающихся характеризуется недифференцированностью, 

фрагментарностью, оно не может быть основой для формирования представлений об окружа-

ющем мире. У обучающихся данной группы не формируются представления и понятия, не 

устанавливаются логические связи, для их мышления характерна инертность, регидность, чрез-

мерная конкретность. Несформированность познавательной деятельности обусловливает отсут-

ствие развития игровой деятельности, в рамках которой формируются предпосылки учебной 

деятельности.  

У данной группы обучающихся, на момент поступления в школу, наряду с ярко выра-

женными особенностями психофизического развития, имеет место чрезвычайно низкий уровень 

развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. Зачастую у 

обучающегося практически отсутствуют элементарные навыки самообслуживания, ориенти-

ровки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением.  

Социальная незрелость слепых обучающихся проявляется в ограниченности контактов, 

отсутствии представлений о нормах поведения. Для коммуникативного развития слепых обу-

чающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множествен-

ными нарушениями в развитии) характерна низкая заинтересованность в общении со сверстни-

ками и взрослыми, ограниченность невербальных и вербальных средств коммуникации. У 

большинства слепых данной группы выявлены расстройства эмоционально-волевой сферы, 

проявляющиеся у одних обучающихся в преобладании возбуждения, негативно-агрессивного 

поведения, у других – в вялости, пассивности. У всех слепых обучающихся с умственной отста-

лостью отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая истощаемость, низкая 

произвольность поведения.  

Независимо от состояния зрения и времени потери (нарушения) зрения слепые с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии) значительно отстают в физическом развитии, что выражается в низких антро-

пометрических показателях (рост, масса тела, окружность грудной клетки), нарушении осанки, 

малом объеме двигательных умений и навыков.  

Значительное недоразвитие двигательной сферы выражается в снижении точности дви-

жений головы, рук, тела, в отсутствии пластичности и координированности движений.     У них 

наблюдается множество лишних нецеленаправленных движений, неумение объединить отдель-

но выполняемые движения в единое слитное целое.  

У обучающихся значительно снижены такие показатели как сила, быстрота и выносли-

вость, они испытывают значительные трудности при сохранении рабочей позы в течение урока, 

они очень быстро утомляются, у них чрезвычайно снижена работоспособность.  

 Серьезные нарушения психомоторики затрудняют развитие простых форм деятельности 

(например, навыков самообслуживания).  

В эту группу входят также обучающиеся, имеющие помимо слепоты, тяжелые двига-

тельные нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной степени. Двига-

тельные нарушения могут быть представлены в виде детского церебрального паралича и других 

тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата.    Степень тяжести двигательных наруше-

ний может быть различной: от тяжелой степени, для которой характерны выраженные параличи 

конечностей, до легкой, при которой дети в состоянии передвигаться, обслуживать себя. При 

этом выраженные коммуникативные и речевые трудности у обучающихся данной группы не-

редко не позволяют выявить степень и тяжесть нарушений интеллектуального развития, для 

этого требуется длительный период диагностического обследования.  
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  У слепых обучающихся каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых 

нарушений слуха, интеллекта, движений, могут отмечаться расстройства аутистического спек-

тра, другие тяжелые эмоциональные и поведенческие расстройства. У некоторых детей выяв-

ляются текущие психические заболевания (эпилепсия, шизофрения), которые значительно 

осложняют развитие и обучение. Обучающиеся данной группы часто соматически ослаблены, 

имеют нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном лечении и меди-

цинской реабилитации, что также необходимо учитывать в процессе организации систематиче-

ского обучения. У некоторых слепых обучающихся, имеющих тяжелые генетические наруше-

ния, расстройства интеллекта, моторики, слуха, эмоционально-волевой сферы в динамике могут 

утяжеляться.  

Слепые и слабовидящие обучающиеся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) требуют постоянного ухода 

со стороны взрослых, сопровождения в ежедневных бытовых ситуациях, они полностью зави-

симы от взрослых. 

 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) 

        Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием слепоты с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нару-

шениями в развитии), детерминирует наличие у обучающихся наряду с общеобразовательными 

особых образовательных потребностей, которые детерминируют необходимость:  

 организации максимально раннего специального обучения, которое должно начинаться по-

сле сразу же после выявления сочетанных первичных нарушений развития;  

 учета потребности во введении специальных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, которых нет в содержании образования обычно развивающегося ре-

бенка;  

 использовании специальных методов и средств обучения, "обходных путей", необходимых 

для обучающихся с учетом его индивидуальных особенностей;  

 качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации общеобразовательной среды;  

 в максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательной 

организации;  

 в пролонгированном обучении, выходящем за рамки школьного возраста;  

 в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его 

людей;  

 в совместной работе специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, 

социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей обучающихся в 

процессе его образования;  

 специальной организации всей его жизни, обеспечивающая развитие компенсаторных про-

цессов в условиях общеобразовательной организации и в семье;  

 формировании потребности в общении, овладении средствами коммуникации со сверстни-

ками и взрослыми;  

 формировании навыков самообслуживания и других практических умений, способствую-

щих нормализации и улучшению ежедневной жизни;  

 обучении обучающихся использованию специальных технических средств, способствую-

щих ориентировке в окружающем мире, налаживанию общения со сверстниками и взрос-

лыми;  

 организации обучения и воспитания: слепого обучающихся с остаточным зрением, с учетом 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зре-

ния, состояния основных зрительных функций, возможность коррекции зрения с помощью 

оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улуч-

шения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок; слепых обуча-

ющихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-
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ственными нарушениями в развитии), имеющих тотальную слепоту или светоощущение - 

возраста утраты зрения и времени жизнедеятельности в условиях слепоты, режима тактиль-

ных и физических нагрузок;  

 целенаправленного развития деятельности сохранных анализаторов, формирование компен-

саторных способов деятельности;  

 профилактики вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и коррек-

ции сенсорных, предметных и пространственных конкретных и обобщенных представлений;  

 формирования умений и навыков поэтапного обследования предметов;  

 широкого использования специальных приемов организации учебно-практической деятель-

ности (работа по инструкции, приёмы пошагового обучения и др.); 

 обеспечения доступности учебной информации для тактильного, слухового и зрительного 

(для слепых с остаточным зрением) восприятия обучающимися;  

 предъявления информации в наглядно-образной форме;  

 целенаправленного развития мотивационно-потребностной сферы, речевой деятельности;  

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 

 нивелирования негативных и поведенческих проявлений и профилактика их возникновения.  

  Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, ТМНР) обусловливают необходимость разработки 

специальной индивидуальной программы развития. Специальная индивидуальная программа 

развития (далее - СИПР) разрабатывается на основе адаптированной основной образовательной 

программы и нацелена на образование слепых обучающихся с умственной отсталостью (уме-

ренной, тяжелой, глубокой, ТМНР) с учетом их уровня психофизического развития и индиви-

дуальных образовательных потребностей (см. Приложение 1).  

     Целью реализации специальной индивидуальной программы развития является включе-

ние слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, ТМНР) в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опы-

та и повседневных социальных контактов, достижение ребенком самостоятельности в доступ-

ных для него пределах в решении повседневных жизненных задач.  

     СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который 

определяется решением ПМПК образовательной организации. В ее разработке принимают уча-

стие все специалисты, работающие с обучающимся при участии его родителей (законных пред-

ставителей). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением зрения с умствен-

ной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными наруше-

ниями в развитии) АООП НОО 

 В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения АООП НОО слепыми с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нару-

шениями в развитии) рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индиви-

дуальными возможностями и индивидуальными образовательными потребностями обучаю-

щихся. Стандарт устанавливает требования к результатам:  

 личностным, предполагающим осознание своей принадлежности к определенному полу; 

освоение доступных социальных ролей; формирование элементарных представлений о 

нравственных нормах и общепринятых правилах поведения;  

 предметным, связанным с овладением обучающимися предметными областями и характе-

ризующим достижения в усвоении знаний и умений по учебным предметам, применении их 

в практической деятельности (в соответствии с индивидуальными возможностями обучаю-

щихся) и с достижениями в коррекционно-развивающей области. 

 

Личностные результаты могут отражать:  

 осознание своей принадлежности к определенному полу; осознание себя как «Я»; овладе-

ние начальными навыками адаптации в окружающем мире; освоение доступных социаль-

ных ролей (обучающегося, сына/дочери и др.);  



8 
 

 наличие элементарных представлений о нравственных нормах («хорошо» - «плохо»), об-

щепринятых правилах поведения, эстетических чувств;  

 развитие доброжелательности и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни; приобретение 

опыта безопасного поведения в быту и природе. 

 

Предметные области  

1.4.1. Язык и речевая практика. 

Разделы про-

граммы 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся с нарушением зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) овладевает определенной системой 

знаний, умений и навыков. 

Речь и альтер-

нативная ком-

муникация 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружаю-

щего мира и личного опыта ребенка. 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты руко-

творного мира и деятельность человека. 

Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 

Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными 

и невербальными. 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными пока-

заниями. 

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.). 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в прак-

тике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответству-

ющих возрасту житейских задач. 

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодей-

ствие в разнообразных видах детской деятельности. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невер-

бальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил комму-

никации. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: 

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

подражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

  пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточ-

ками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий пу-

тем указания на изображение или передачи карточки с изображением, ли-

бо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

3) 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 коммуника-

ции. 
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- обогащение речевой практики, в том числе приобретение опыта в словопод-

ражании, звукоподражании;  

 владение номинативной функцией речи, обогащение словаря (умение 

называть предметы ближайшего окружения, собственные действия, эмо-

циональные проявления окружающих);  

 проявление интереса к освоению слов и простейших речевых конструк-

ций, актуальных для жизнедеятельности;  

 умение использовать устную речь (в соответствии с индивидуальными 

возможностями). 

4) 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 по Брайлю. 

 

1.4.2. Математика. 

Разделы про-

граммы 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся с нарушением зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубо-

кой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) овладевает определенной си-

стемой знаний, умений и навыков. 

Математически 

представления 

- овладение элементарными математическими представлениями о количе-

стве, числе, цифрах, составе числа (в доступных обучающемуся пределах);  

- освоение записи и чтения чисел, математических знаков по системе Л. 

Брайля; умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

цвету (для учащихся с остаточным зрением);  

 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости;  

 умение пересчитывать предметы в доступных пределах;  

 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – 

много);  

 умение использовать математические знания при решении соответ-

ствующих возрасту бытовых задач;  

 умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, соотносить время с началом и концом деятельности;  

 освоение элементарных практических действий с предметами, умение 

действовать по словесной установке. 

 

1.4.3. Окружающий мир. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся с нарушением зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) овладевает определенной 

системой знаний, умений и навыков. 

Окружающий 

природный 

мир 

 

 проявление интереса к окружающему миру, в том числе к предметам и 

объектам живой и неживой природы;  

 овладение опытом действий (манипулятивных, утилитарных, познава-

тельных) с предметами, объектами живой и неживой природы;  

 сформированность представлений об объектах живой и неживой при-

роды;  

 умение узнавать предметы и объекты постоянного окружения;  

 накопление опыта обследования предметов и объектов с помощью со-

хранных анализаторов;  

 обогащение представлений об объектах, находящихся преимуществен-
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но в зоне жизнеобеспечения обучающегося;  

 представления о течении времени; 

 умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

 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.). 

Окружающий 

социальный 

мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

Интерес к объектам, созданным человеком. 

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

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транс-

порте и т.д. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, 

на улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальны-

ми представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социаль-

ных ролях людей. 

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

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

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупа-

тель 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 деятель-

ности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекват-

ную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ре-

бенка. 

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 ин-

тересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в об-

щественной 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 неприкосно-

венность личности и достоинства и др. 

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, вну-

ка/внучки, гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

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

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

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России. 

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 «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интере-

сы, желания. 

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

сто жительства, интересы. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удо-

влетворением первоочередных потребностей. 

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

полнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-

требностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необхо-

димыми оздоровительными процедурами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показы-

вать 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 дея-

тельности семьи. 

Домоводство 1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязан-

ности), 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 де-

ятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домаш-

них вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химиче-

ские средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

 

1.4.3. Искусство. 

Разделы про-

граммы 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся с нарушением зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубо-

кой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) овладевает определенной систе-

мой знаний, умений и навыков. 

Изобразительная 

деятельность 

развитие интереса к доступным видам изобразительной деятельности;  

развитие способности выполнения элементарных рельефно-графических 
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изображений;  

обогащение опыта самовыражения посредством тифлографики. 

Музыка и дви-

жение 

- развитие интереса к музыке и различным видам музыкальной деятельно-

сти (слушание, пение, движение под музыку);  

- освоение опыта в слушании разной по характеру музыки и движений в 

соответствии с характером музыкального произведения;  

- развитие музыкального слуха;  

- развитие эмоциональной отзывчивости при соприкосновении с доступ-

ными видами искусств (слушание музыки, пение и др.);  

- обогащение опыта самовыражения посредством музыки;  

- развитие эстетических чувств. 

 

1.4.4. Физкультура. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

 Обучающийся с нарушением зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) овладевает определен-

ной системой знаний, умений и навыков. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

(АФК) 

- освоение знаний и представлений об утренней гимнастике, режиме дня;  

- умение показывать части собственного тела;  

- умение выполнять определенные движения руками, ногами, корпусом  

развитие физических качеств;  

- умение выполнять освоенные физические упражнения;  

- расширение двигательного опыта; освоение опыта эмоциональной отзыв-

чивости на занятия физической культурой;  

- коррекция нарушений физического развития. 

 

1.4.5. Технология. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

 Обучающийся с нарушением зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) овладевает определен-

ной системой знаний, умений и навыков. 

Ручной труд  проявление интереса к занятиям ручным трудом;  

 овладение действиями с предметами, объектами;  

 освоение элементарных операций ручного труда по инструкции педаго-

га;  

 овладение элементарными действиями с некоторыми материалами;  

 развитие потребности в выполнении практических действий;  

 освоение опыта использования трудовых умений в практической дея-

тельности. 

 

1.4.6. Курсы коррекционно-развивающей области. 

      Курсы коррекционно-развивающей области могут проводиться как в форме фронталь-

ных, так индивидуальных занятий.  

      Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией са-

мостоятельно на основании рекомендаций ЦПМПК, ИПР. 

Ритмика. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

  развитие двигательной активности, координированности и ритмично-

сти движений;  

 развитие двигательных умений, произвольности движений;  
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 развитие чувства ритма;  

 освоение опыта управления темпом движений и умением подчинять 

свои движения музыке;  

 совершенствование осанки; преодоление стереотипных (навязчивых) 

движений. 

 

Сенсорное развитие. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

  владение способами осязательного обследования; повышение кожной 

чувствительности, развитие моторики кистей рук;  

 умение использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности, в учебной деятельности;  

 умение определять по голосу эмоциональное состояние человека;  

 умение локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружаю-

щем пространстве, соотносить звук и предмет (объект), который его 

произвел;  

 освоение опыта использования остаточного зрения для безопасного пе-

редвижения, при организации рабочего места;  

 умение использовать обоняние для опознания предметов и объектов, 

востребованных в жизнедеятельности, умение локализовать, диффе-

ренцировать запахи в окружающем пространстве;  

 способность определять на вкус качества продуктов, соотносить вкус с 

продуктом питания;  

 развитие вестибулярного аппарата. 

 

Предметно-практические действия. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

  развитие произвольности выполнения различных по виду манипуля-

тивных действий, их цепочки;  

 умение выполнять бимануальные манипуляции с предметами;  

 овладение основными предметно-практическими действиями;  

 расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окру-

жения; знание их назначения, умение использовать по назначению;  

 развитие мелкой моторики рук;  

 освоение опыта регуляции и контроля собственных движений в про-

цессе выполнения предметно-практических действий;  

 развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях 

руками и отдельными пальцами при выполнении различных микрои 

макродвижений;  

 умение обследовать предметы, объекты. 

 

Двигательное развитие. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

  расширение диапазона движений, выполняемых различными частями 

тела;  

 преодоление недоразвития движений;  

 овладение жизненно-важными двигательными умениями;  

 развитие двигательно-мышечного чувства;  

 повышение двигательной активности, мобильности;  



14 
 

 освоение опыта в преодолении скованности, недостаточности движе-

ний, неуверенности при передвижении в знакомом пространстве;  

 совершенствование навыков осанки;  

 развитие равновесия, координации, мышечной силы рук, подвижности 

суставов и др.;  

 повышение работоспособности;  

 умение выполнять упражнения на тренажерах;  

 освоение лечебно-корригирующих и коррекционно-развивающих 

упражнений.  

 

Основы пространственной ориентировки. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

  овладение навыками ориентировки на себе и от себя как точки отсчета;  

 овладение умением показывать части тела на себе и близких людях;  

 овладение навыком ориентировки на рабочем месте, в учебнике, в тет-

ради, на доске, за столом;  

 овладение элементарными навыками ориентировки в знакомом поме-

щении, в школе. 

 

Социально-бытовая ориентировка. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

  положительное отношение к выполнению гигиенических процедур, 

владение элементарными навыками самообслуживания;  

 владение общими и конкретными представлениями о сезонном, клима-

тическом назначении разных видов одежды;  

 умение выполнять простейшие хозяйственно-бытовые поручения, дей-

ствия по самообслуживанию; владение элементарными навыками 

пользования бытовыми приборами в процессе самообслуживания. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

  владение опытом простейших вербальных и невербальных коммуника-

ций с близким социумом;  

 способность проявлять эмоциональную отзывчивость, умение пони-

мать чувства и эмоции других людей;  

 формирование потребности к деятельности, к общению; владение об-

щими представлениями о социальных ролях людей. 

 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценка результатов освоения слепыми с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) осуществляется индивиду-

ально с учетом особенностей психофизического развития и особых (в том числе и индивиду-

альных) образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим требования к 

оценке результатов обучения слепых с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) представляют собой оценку возмож-

ных достижений обучающихся данной группы.  

В программе оценки учитывается следующее:  

1. При оценке результатов данной группы обучающихся особое значение приобретает понима-

ние того, что у слепых с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) могут возникать вполне закономерные затруднения 
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в освоении курсов коррекционно-развивающей области, отдельных предметов и даже целых 

областей. Однако это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом.  

2. Основными принципами осуществления оценочной деятельности достижений данной груп-

пой обучающихся выступают принципы индивидуального и дифференцированного подходов.  

3. В процессе оценочной деятельности необходимо учитывать особенности текущего психиче-

ского и соматического состояния каждого обучающегося.  

4. В процессе предъявления оценочных заданий они должны быть представлены в доступном 

слепым обучающимся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) виде.  

5. Формы выявления результативности обучения должны быть вариативными в соответствии с 

индивидуальными особыми потребностями обучающихся, рассматриваться в тесной связи с их 

практической деятельностью.  

6. В процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна быть оказана необхо-

димая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные словесные ин-

струкции и уточнения, предъявление образца как практической основы выполнения задания, 

выполнение задания по подражанию, выполнение задания с использованием приема сопряжен-

ных или отраженных действий).  

7. Особое значение при оценке результативности обучения слепых с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) имеет 

оценка степени самостоятельности (самостоятельно, с помощью: значительной, частичной, по 

образцу, по инструкции и др.) обучающегося при выполнении осваиваемых действий, опера-

ций.  

8. Выявление результативности обучения должно быть направлено не только на определение 

актуального уровня развития обучающегося, но и «зоны ближайшего развития», а для некото-

рых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития;  

9. В ряде случаев могут оцениваться не личностные и предметные результаты, а сохранение 

психоэмоционального статуса слепого обучающегося с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью, что является свидетельством необходимости более углубленного всестороннего и 

комплексного его обследования и введения психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося;  

10. Выявление результатов должно создавать основу для необходимой корректировки содержа-

ния образования с учетом особых индивидуальных образовательных потребностей обучающе-

гося.  

      В соответствии со Стандартом оценке освоения общих достижений планируемых ре-

зультатов АООП НОО ТМНР подлежат личностные и предметные результаты. Причем оцени-

ваются возможные личностные и предметные результаты, которые достигнуты слепыми обу-

чающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии). В связи с особыми образовательными потребностями 

данной группы обучающихся оценку предметных результатов, связанных с освоением знаний и 

умений из предметных областей, целесообразно начинать в тот период, когда учебная деятель-

ность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя, когда они освоят начальные навыки учебной деятельности.  

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучаю-

щихся, широко используя качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. Цен-

тральным результатом выступает появление значимых предпосылок учебной деятельности, од-

ной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосред-

ственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками, формирование базовых учебных действий.  

С учетом особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей сле-

пых с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) необходимо использовать широкий спектр оценок. При выборе спо-

соба оценивания достижений обучающихся этой группы выбирается такой способ, который бы 
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стимулировал учебную и практическую деятельность конкретного обучающегося, оказывал бы 

положительное влияние на формирование у него жизненно важных установок, представлений и 

умений. В спектр оценок, используемых в работе со слепыми с умственной отсталостью (уме-

ренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), входят:     

 мониторинговые исследования (стартовая, текущая и финишная диагностика);  

 использование в качестве основного критерия оценки планируемых результатов критерий 

«соответствие/несоответствие» результатов науке и практике, что позволяет оценить усво-

енные предметные результаты как «верные» или «неверные» (данный критерий свидетель-

ствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления);  

 использование интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

в формировании представлений, знаний, умений, компенсаторных способов деятельности, 

которые оцениваются с использованием шкалы: «было» - «стало»;  

 использование метода экспертной группы, создаваемой на междисциплинарной основе. Ос-

новной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.  

Результаты оценки достижений обучающихся заносятся в индивидуальную карту разви-

тия, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ре-

бенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений в личностных и предметных результа-

тах.  

Независимо от того, какой вид оценивания был использован, для полноты оценки плани-

руемых результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей), посколь-

ку основой оценки служит анализ изменений поведения, проявлений обучающегося в повсе-

дневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с нарушениями 

зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии) 

      Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) у обучающихся с 

нарушениями зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) направлена на оптимизацию возможности овладе-

вать содержанием АООП НОО обучающихся данной группы.  

     Функциями базовых учебных действий выступают:  

 обеспечение слепому обучающемуся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) возможности освоения основ 

учебной деятельности;  

 создание условий для личностного развития способностей, развития доступной самостоя-

тельности для обеспечения усвоения знаний, формирования умений, навыков в любой 

предметной области в соответствии с АООП НОО;  

 создание условий для овладения содержанием АООП НОО;  

 обеспечение обучающемуся слепому с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) возможности интеграции в 

учебно-познавательную среду сверстников;  

 обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса.  

     Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование у слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии) личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных учебных действий.  

 

Базовые учебные 

действия 

Планируемые результаты 

 

 
 принятие роли обучающегося;  

 личностное самоопределение с учетом особых образовательных, 
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Личностные 

в том числе и индивидуальных потребностей;  

 понимание значения собственного учения; ориентация на содер-

жательные моменты школьной действительности, принятие об-

разца «хорошего ученика»;  

 формирование элементарных представлений о картине мира;  

 формирование чувства любви к своей семье, учителю;  

 ориентация на самостоятельность и социально-бытовую незави-

симость;  

 здоровьесберегающее поведение ориентация на оценку собствен-

ных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным 

нормам. 

 

 

Регулятивные 

 умение выполнять инструкции учителя;  

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию;  

 умение выполнять задание в течение определенного периода 

времени от начала до конца;  

 использование в учебно-познавательной деятельности сохранных 

анализаторов;  

 умение адекватно запрашивать и принимать необходимую прак-

тическую помощь для решения и достижения результата учебной 

деятельности. 

 

 

Познавательные 

 построение адекватного учебной ситуации речевого высказыва-

ния в устной форме;  

 выбор способов решения задач в зависимости от конкретных зна-

комых условий;  

 алгоритмизация практического действия;  

 чтение, умение слушать учебные тексты;  

 освоение элементарных общих понятий. 

 

 

Коммуникативные 

 умение слушать и вступать в диалог;  

 умение задавать; умение взаимодействовать с партнерами в си-

стеме координат «слепой зрячий», «слепой слепой»; умение вы-

ражать свои мысли;  

 владение правильной монологической и диалогической речью. 

 

      Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно-личностного, познавательного развития слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в раз-

витии), реализуется в рамках целостного образовательного процесса в процессе изучения си-

стемы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеуроч-

ной и внешкольной деятельности. 

      На ступени НОО обучающийся с нарушением зрения с умственной отсталостью (уме-

ренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) имеет воз-

можность формирования ряда базовых учебных действий:  

 освоение роли ученика;  

 освоение опыта учебного поведения;  

 овладение умениями: вступать в контакт; слушать и понимать инструкцию к учебному зада-

нию; выполнять инструкции учителя; формирование умения выполнять действие по образцу 

и по подражанию; сформированность умения выполнять задание от начала до конца; само-

стоятельно переходить от одного заданию к другому.  

    Решение поставленных задач происходит в рамках всех учебных предметов, курсов коррек-

ционно-развивающей области, индивидуальных коррекционных занятий. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

В данном разделе АООП НОО для обучающихся с нарушением зрения и с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) приводится основное содержание учебных предметов, которое должно быть в пол-

ном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Дисциплины коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной организаци-

ей, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (консилиума), индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. По заявлению родителей (законных представителей) кор-

рекционные занятия могут быть дополнены работой Отделения КРОиСР школы Грота.  

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут (см. Приложение 2). 

 

2.3. Программа нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями 

в развитии)  

Программа нравственного развития, воспитания направлена на формирование нрав-

ственно-ориентированной образовательной среды обучающихся с нарушением зрения с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность; нравствен-

ное развитие обучающихся; организацию системы воспитательных мероприятий, которая обес-

печивает обучающимся возможность использования на практике усвоенных моделей и норм 

поведения; нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений.  

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые наци-

ональные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формиро-

вания у обучающихся нравственных чувств, нравственных представлений и поведения.  

Целью программы является воспитание у слепых обучающихся с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

любви к Родине, значимых для них качеств личности, в том числе потребности в общении, в 

предметно-практической деятельности, стремления к самостоятельности, настойчивости в до-

стижении результата, социальной активности, нравственное развитие с обеспечением возмож-

ности обучающимся осваивать нравственные представления, нормы нравственного поведения, 

позитивное и уважительное отношение к окружающей среде.  

Задачи нравственного развития, воспитания обучающихся с нарушениями зрения с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии):  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей стране, городу 

(родному краю);  

 формирование позитивных установок к самообслуживанию, бытовому и учебному труду;  

 развитие эмоциональной отзывчивости и позитивного отношения к природе, окружающей 

среде; формирование элементарных умений и разумного взаимодействия с миром живой и 

неживой природы;  

 формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, развитие двигательной 

активности, способности к мобилизации усилий для преодоления трудностей;  

 воспитание эстетических потребностей и чувств;  

 формирование умений сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

 родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости в общении с другими людь-

ми;  

 усвоение ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование культуры поведения, речевого этикета, общения;  
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 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и пространственно-

ориентировочной деятельности;  

 формирование представлений о семейных ценностях, о роли семьи в жизни человека;  

 формирование уважительного, заботливого отношения к семье, ее членам;  

 формирование ценностного отношения к своему здоровью, к сохранным анализаторам (в 

том числе к остаточному зрению) и здоровому образу жизни.  

Реализация программы нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии) осуществляется по следующим направлениям:  

Воспитание любви своей Родине, городу (краю):  

Ценности: своя страна, родной край, своя школ.  

Воспитание нравственных чувств, формирование нравственных представлений. Ценности: от-

ветственность; забота и помощь, честность, общение, знания о другом человеке.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: семья, родители и уважение к ним; забота о близких; здоровье; занятия физической 

культурой; охрана и развитие остаточного зрения, органов осязания и слуха; общение, добро-

желательность и отзывчивость.  

Включение обучающегося в разные виды деятельности.  

Ценности: умение, интерес, результат деятельности, уважение к собственному труду и резуль-

тату труда других; познание; настойчивость; творчество, общение. Воспитание положительного 

отношения к природе, окружающей среде (основы экологического воспитания).  

Ценности: природа; родной край; мир природы; человек и природа; поведение в природе, бе-

режное отношение, забота.  

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование эстети-

ческих чувств и представлений (эстетическое воспитание).  

   Ценности: красота; прекрасное в жизни, в природе; новое; мир человека; творчество, самовы-

ражение в деятельности.  

Все направления нравственного развития, воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности слепого обучающегося с умственной отсталостью (умерен-

ной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии). Образова-

тельная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению данной програм-

мы, конкретизировать в соответствии с выбранными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слепых обучаю-

щихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) положены как общие принципы (ориентация на идеал; следования 

нравственному примеру; идентификации; диалогического общения; полисубъектности воспи-

тания; системно-деятельностный организации воспитания, аксиологический принцип), так и 

принцип коррекционно-педагогической направленности.  

Принцип коррекционно-педагогической направленности предполагает: организацию воспита-

тельного процесса на уровне развития практико-ориентированных возможностей обучающего-

ся, в ситуациях, приближенным к реальным; уважение к личности ребенка с учетом его особых 

образовательных потребностей; опору на сохранные возможности слепого с умственной отста-

лостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в разви-

тии); учет индивидуальных и типологических особенностей личностного развития, а также ин-

тересов, потребностей обучающегося.  

Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся:  

Воспитание любви своей Родине, городу (краю):  

 элементарные знания о своей стране, представления о городе (родном крае), значимых про-

исходящих событиях в них;  

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как языку межнационального об-

щения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 освоение опыта участия в делах класса, школы;  
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 позитивное, доверительное отношение к ближайшему окружению;  

 негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, к невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств, нравственных представлений:  

 различение хороших и плохих поступков; стремление следовать хорошим и избегать плохих 

поступков (не капризничать, не быть упрямым и др.); соблюдение режима дня и внутренне-

го распорядка;  

 представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим;  

 стремление к социальным контактам, самообслуживанию;  

 бережное отношение ко всему живому;  

 освоение правил и умений совместной деятельности с окружающими;  

 обогащение опыта проявления положительных эмоций и добрых чувств в отношении дру-

гих людей, используя общепринятые формы общения, вербальные и невербальные средства;  

 представления о социальных ролях людей из ближайшего окружающих;  

 стремление к проявлению волевых усилий.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни:  

 поддержание и развитие позитивного отношения к семье;  

 формирование «образа Я» как члена семьи;  

 представления о социальных ролях членов семьи;  

 освоение опыта участия с семьей в мероприятиях, организованных образовательной органи-

зацией;  

 воспитание позитивного отношения к выполнению физических упражнений;  

 повышение двигательной активности;  

 знание режима дня и стремление к его соблюдению;  

 представления о социальном окружении, освоения опыта взаимодействия с его представи-

телями;  

 развитие доброжелательности и отзывчивости к окружающим.  

Включение обучающегося в разные виды деятельности:  

 формирование умений и навыков; нравственных представлений, опыта эмоционально-

положительного постижения действительности и обогащение личностного опыта нрав-

ственного решения жизненных задач, в том числе:  

 сформированность элементарных представлений о социальной организации жизнедеятель-

ности;  

 расширение социальных контактов;  

 развитие способности осознавать себя как «Я»;  

 освоение опыта самореализации;  

 сформированнность элементарных представлений о нравственных нормах (хорошо - плохо);  

 освоение общепринятых правил поведения;  

 развитие и расширение интересов.  

Программа выполняется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами, через которые реализуется содержание про-

граммы, являются: игры, экскурсии, общественно-полезные дела в классе, школе, праздники и 

др.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) вести 

здоровый образ жизни и бережно относится к природе. Программа реализуется в тесной взаи-
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мосвязи с учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей области и направлена 

на решение следующих задач:  

 формирование элементарных экологических представлений, представлений о безопасном 

для человека и окружающей среды поведении в быту и природе; обогащения знаний и пред-

ставлений об окружающем мире;  

 приобщение обучающихся к соблюдению правил здорового образа жизни через развитие 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, повышение двигательной активно-

сти, расширение двигательных умений и навыков, развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой; формирование умений и развитие готовности использовать навыки личной 

гигиены;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 освоение обучающимися опыта соблюдения режима дня, в том числе оптимальных двига-

тельных режимов с учетом возрастных, индивидуальных, психофизических особенностей; 

формирование умения выполнять режимные моменты;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная двигатель-

ная активность, инфекционные заболевания, переутомление и др.);  

 расширение социально-коммуникативного опыта, формирование представлений об окру-

жающем социуме;  

 формирование простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления реализации программы:  

1. Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни предполагает следующие направления:  

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, безбарьер-

ной среды для слепых обучающеихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в образовательной ор-

ганизации;  

 организация учебной и внеурочной деятельности слепых обучающихся с умственной от-

сталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей;  

 организация спортивно - оздоровительной работы; организация работы по приобщению 

обучающихся к миру природы;  

 реализация лечебно-профилактической работы;  

 организация работы с родителями (законными представителями).  

2. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, безбарьерная среда для 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелы-

ми множественными нарушениями в развитии) в образовательной организации включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений организации экологическим тре-

бованиям, санитарным и гигиеническим нормам, в том числе нормам освещения для обуча-

ющихся с остаточным зрением всех мест жизнедеятельности, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья, в том числе охраны остаточного зрения, органов осяза-

ния и слуха;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным в соответствии с особыми обра-

зовательными потребностями слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии);  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие оборудованных помещений для занятий АФК, ритмикой, на тренажерах;  

 наличие оборудованных помещений для проведения занятий по курсам, входящим в кор-

рекционно-развивающую область;  
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 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу, профилактику травм, в том 

числе психологических, сохранение эмоционального комфорта. Организация учебной и 

внеурочной деятельности слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тя-

желой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), направленная на 

повышение эффективности учебного процесса при чередовании обучения и отдыха включа-

ет:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеуроч-

ной нагрузки обучающихся, к организации и регламенту осязательного и зрительного труда 

(для слепых с остаточным зрением);  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям, особым 

потребностям, индивидуальным возможностям слепых обучающихся с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в разви-

тии);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

 освоение участниками образовательного процесса правил взаимодействия в системе коор-

динат «слепой-зрячий»; умений контролировать самочувствие каждого обучающегося, его 

физическое и психоэмоциональное состояние, состояние остаточного зрения;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических и тифлотехнических 

средств обучения слепых обучающихся;  

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, уровня развития компенсаторных способов деятель-

ности, возможности организации обучения по индивидуальным образовательным траекто-

риям и др.;  

 осуществление контроля за соблюдением режима зрительных и/или осязательных нагрузок 

в учебной деятельности, соблюдением противопоказаний на занятиях физической культурой 

и рекомендаций врача-офтальмолога.  

3. Организация спортивно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональ-

ной организации двигательного режима, физического развития, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья слепых обучающихся с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нару-

шениями в развитии), включает:  

 работу со слепыми обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) всех групп здоровья, ра-

циональную организацию уроков адаптивной физической культуры, занятий ритмикой и 

занятий, включающих упражнения на движения активно-двигательного характера;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих под-

держанию работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, кистей, спи-

ны и шеи), обеспечивающих профилактику осязательного и зрительного утомления, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности (с уче-

том противопоказаний), психоэмоционального тонуса;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, со-

ревнований, физкультурных праздников и др.).  

Организация работы по приобщению с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) к миру природы предусматривает:  

 проведение внеурочных мероприятий (природоведческие экскурсии, тематические прогул-

ки, трудовая деятельность и др.);  

 создание в образовательной организации уголков природы, коллекций объектов неживой 

природы и др.  

Реализация лечебно-профилактической работы предусматривает:  
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 медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание функций органа 

зрения, на улучшение зрения или принятие мер по сохранению остаточного зрения; по 

предотвращению рецидивов заболеваний, ухудшающих зрение;  

 реализацию офтальмо-гигиенических основ воспитания и обучения детей с остаточным зре-

нием;  

 выполнение участниками образовательного процесса обязательных офтальмо-

гигиенических требований, обеспечивающих охрану остаточного зрения, облегчающих зри-

тельную работу обучающихся с остаточным зрением;  

 неукоснительное выполнение лечебных рекомендаций и организацию жизнедеятельности 

обучающихся в соответствии с задачами и этапом медицинской реабилитации;  

 мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного анализатора, 

улучшающие питание глаз, укрепляющие склеру и мышцы глаз (рацион питания полезный 

для глаз, освоение и систематическое выполнение учащимся упражнений для глаз);  

 педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и психического 

здоровья учащегося, поддержание его психоэмоционального тонуса;  

 тифлопедагогические мероприятия, обеспечивающие рациональное включение зрительной 

системы слепых обучающихся с остаточным зрением в жизнедеятельность и постоянное 

обогащение их зрительного опыта в соответствии с их зрительными возможностями;  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

 повышение педагогической компетентности родителей по вопросам включения слепых обу-

чающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии) в чувственно-практическое взаимодействие с окружа-

ющим социумом, природной средой; повышение педагогической компетентности родителей 

по вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, охраны и развития оста-

точного зрения, органов осязания, слуха, его физического развития;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и др.  

Формами работы в рамках данного направления выступают: лекции, семинары, консуль-

тации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, поло-

жительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.  

Программа выполняется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Основными ор-

ганизационными формами реализации программы являются: дни здоровья, тематические про-

гулки, игры, экскурсии, коррекционные занятия, физкультурные праздники и др. 

  

2.5. Программа коррекционной работы. 

2.5.1. Цель программы. 

Программа коррекционной работ направлена на социальную адаптацию обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нару-

шениями в развитии) и должна обеспечивать:  

 выявление особых образовательных потребностей данной группы обучающихся;  

реализацию коррекционно-развивающей области;  

 осуществление психологической и медицинской поддержки с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 мониторинг достижений обучающихся в овладении специальными знаниями, умениями и 

навыками, компенсаторными способами деятельности; 

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов мониторинга;  

 взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) по вопросам обучения 

и воспитания слепых слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии).  
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2.5.2. Задачи программы.  

 своевременное выявление трудностей социально-средовой адаптации обучающихся в обра-

зовательном пространстве;  

 определение особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей сле-

пых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии);  

 повышение возможностей слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в освоении АО-

ОП НОО;  

 реализация системы мероприятий по предметно-пространственной и социальной адаптации 

слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяже-

лыми множественными нарушениями в развитии) в образовательной организации;  

 оказание родителям (законным представителям) слепых обучающихся с умственной отста-

лостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в раз-

витии) консультативной и методической помощи по вопросам их обучения и воспитания.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 диагностику особых образовательных потребностей обучающихся;  

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через сле-

дующие курсы: «Ритмика», «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», 

«Двигательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Основы простран-

ственной ориентировки», «Социально-бытовая ориентировка».  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образова-

тельные потребности;  

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной 

работы с учетом результатов диагностических исследований;  

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррек-

ционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности;  

 повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родите-

лей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии).  

   Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение обследования слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тя-

желой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) с целью выявле-

ния особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у 

них трудностей адаптации к условиям образовательной организации;  

 реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и логопеди-

ческой) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми мно-

жественными нарушениями в развитии); осуществление текущей диагностики, позволяю-

щей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, про-

движении слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в овладении специальными знания-

ми, умениями и навыками;  

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований;  

 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном 

процессе и повседневной жизни;  
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 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекцион-

но-развивающей области.  

 

2.5.3. Направления работы. 

    Программа коррекционной работы слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

 диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у слепого обучающе-

гося с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественны-

ми нарушениями в развитии) особых потребностей, выявление его индивидуальных особен-

ностей развития и подготовку рекомендаций по оказанию ему психолого-медико--

медагогической помощи в условиях образовательной организации;  

 коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание медико-психолого-

педагогической помощи посредством реализации курсов коррекционно-развивающей обла-

сти, медицинской и психологической коррекции;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки слепых с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) посредством оказания консультативной помощи педагогическими 

работниками родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

среди участников образовательного процесса по вопросам обучения и воспитания слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми мно-

жественными нарушениями в развитии).  

 

2.5.4. Механизмы реализации программы. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, и социаль-

ное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной органи-

зации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организа-

циями и другими институтами общества).  

     В качестве планируемых результатов реализации программы могут выступать:  

 нивелирование трудностей социально-средовой адаптации в образовательном пространстве;  

 повышение возможностей в освоении учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области;  

 участие в мероприятиях по предметно-пространственной и социальной адаптации;  

 овладение родителями (законными представителями) слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) знаниями по психолого-педагогическим, медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

 оценка достижения слепыми с обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяже-

лой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) планируемых ре-

зультатов освоения программы воспитательной работы осуществляется в ходе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организа-

ция. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

     Целью реализации программы внеурочной деятельности со слепыми и слабовидящими 

обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии) является создание условий для достижения необходимого 

для жизни в обществе социального опыта с учётом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей.  

     Задачи организации внеурочной деятельности:  
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 повышение адаптационных возможностей обучающихся слепых с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в раз-

витии);  

 развитие способности осознавать себя как «Я»;  

 развитие интересов ребенка в разных видах деятельности;  

 обеспечение обучающимся возможности практико-ориентированного использования 

знаний, умений, освоенных в учебной деятельности;  

 формирование знаний о нормах поведения и нравственных представлений;  

 развитие эстетических чувств;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, социального опыта;  

 формирование умений и навыков общения с окружающими людьми, расширение круга 

общения;  

 развитие самостоятельности в повседневной жизни;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости.  

    Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации вне-

урочной деятельности слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) будут осуществляться более 

эффективно при соблюдении общих принципов гуманистической направленности. 

     В сложных случаях параллельно с реализацией основных направлений работы организа-

ции внеурочной деятельности важное внимание уделяется уходу и присмотру. Уход необходим 

тогда, когда у слепых обучающихся с умеренной и тяжелой умственной недостаточностью пол-

ностью не сформированы умения по самообслуживанию, по пространственной ориентировке. В 

этих случаях уход и присмотр осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и 

раздевания, приема пищи. Деятельность осуществляющего уход специалиста не должна сво-

диться к механическому выполнению необходимых действий. Уход должен сопровождаться 

уважительным, доброжелательным общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие 

и желание взаимодействовать со взрослым.  

     Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с це-

лью предотвращения случаев, когда слепой обучающийся с умственной отсталостью (умерен-

ной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) может причи-

нить вред себе, окружающим или имуществу.  

     Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции слепых обу-

чающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множествен-

ными нарушениями в развитии) в общество зрячих, что достигается путем организации и про-

ведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность слепых и нормально 

развивающихся сверстников. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подби-

рать с учетом возможности самореализации слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии). Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить усло-

вия успешной совместной деятельности для всех ее участников.  

     Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают:  

 готовность к социальному взаимодействию, готовность к вхождению в социальную среду;  

 сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;  

 сформированность любви к своей родине, городу (родному краю);  

 развитие мотивов предметно-практической деятельности;  

 формирование эстетических потребностей и чувств;  

 развитие доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (слепыми и зрячими) в раз-

ных социальных ситуациях; развитие интереса к предметно-практической деятельности, к 

трудовым действиям.  

Оценка достижения слепыми обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тя-

желой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) планируемых резуль-
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татов освоения программы воспитательной работы осуществляется в ходе проведения монито-

ринговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Учебный план. 

     Учебный план школы-интерната составлен с учетом примерного учебного плана образо-

вательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО ТМНР и фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной дея-

тельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Предполагается 2 учебных плана: 1 с учетом ФГОС НОО 1-3 класс, кото-

рый реализуется с 1.09.2015 и 2-учебный план для 4-9 классов (см. Приложение 3). 

  

3.2. Система условий реализации АООП НОО ТМНР. 

Дети с ТМНР обучаются по индивидуальным программам и находятся на надомном обу-

чении. 

3.2.1. Кадровые условия. 

Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых АООП ООО УО, способными к инновационной профессиональ-

ной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»). Школа-интернат укомплектована 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий Школы-интерната представлено в таблице: 

Категория 

работника 

Выполняемые функции 

Руководитель 

Школы-интерната 

 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Заместители 

руководителя, ру-

ководители струк-

турных подразде-

лений 

 

Координируют работу учителей, воспитателей, специалистов, педагогов 

дополнительного образования разработку учебно-методической и иной 

документации.  

Обеспечивают совершенствование методов организации образовательно-

го процесса. Осуществляют контроль за качеством образовательного про-

цесса. 

Учителя, учителя-

дефектологи, учи-

теля надомного 

обучения 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся, воспитанников, 

способствуют формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоению образовательных программ. 

Педагоги-

организаторы 

Содействуют развитию личности, талантов и способностей, формирова-

нию общей культуры обучающихся, воспитанников, расширению соци-

альной сферы в их воспитании. Проводят воспитательные и иные меро-

приятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

Социальные педа-

гоги 

Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Логопеды Осуществляют работу, направленную на максимальную коррекцию 

нарушений развития  обучающихся, воспитанников. 

Педагоги- Осуществляют профессиональную деятельность, направленную на сохра-



28 
 

психологи  

 

нение психического, соматического и социального благополучия обуча-

ющихся, воспитанников. 

Воспитатели Осуществляют деятельность по воспитанию детей. Осуществляют изуче-

ние личности воспитанников, содействуют росту их познавательной мо-

тивации, формированию компетентностей. 

Педагоги дополни-

тельного образо-

вания  

Осуществляют дополнительное образование обучающихся, воспитанни-

ков в соответствии с образовательной программой, развивают их разно-

образную творческую деятельность. 

Заведующая биб-

лиотекой 

Обеспечивает доступ обучающихся, воспитанников к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориен-

тации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности. 

Методисты  Организуют методическую работу. Анализируют состояние учебно-

методической(учебно-тренировочной) и воспитательной работы и разра-

батывает предложения по повышению ее эффективности. Принимают 

участие в разработке методических и информационных материалов, диа-

гностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации руководителей и работников, осуществляю-

щих педагогическую деятельность. 

Бухгалтеры и эко-

номист 

Выполняют работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций. 

 

3.2.2.  Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО ТМНР осу-

ществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного по-

душевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО УО. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требо-

ваниями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения на урочную и вне-

урочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре-

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети «Интернет» и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществ-

ляемых из муниципального бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда Школы-интерната осуществляется в пределах объё-

ма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами и отражается в смете Школы-интерната. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

«Положении о распределении стимулирующей составляющей фонда оплаты труда между осу-

ществляющими педагогическую деятельность работниками» Школы-интерната. В этом положе-
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нии определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения АООП НОО ТМНР. В них включена: ди-

намика учебных достижений обучающихся, воспитанников, активность их участия во внеуроч-

ной деятельности; использование педагогами современных технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, распространение пере-

дового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для создания кадровых условий на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП НОО ТМНР Школа-интернат 

 проводит экономический расчёт стоимости выполнения условий реализации по каждой по-

зиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для выполнения условий реализации; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации; 

 определяет распределение по годам освоения средств на выполнение условий реализации; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между Школой-интернатом и другими 

учреждениями образования и социальными партнёрами и отражает его в своих локальных 

актах.  

 

3.2.3.  Материально-технические условия. 

Материально-техническая база Школы-интерната приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации АООП НОО ТМНР, имеет необходимое учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и социаль-

ную среду. 

В Школе-интернате оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделиро-

ванием и техническим творчеством; 

 необходимые лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобрази-

тельным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохрани-

лищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

 актовый и хореографический залы, камерный зал психологической разгрузки; 

 темная и светлая сенсорные комнаты; 

 спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами с сочетанными нарушения-

ми развития; 

 санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

1.1. Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, ло-

Имеются 
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ного) кабинета кальные акты: должностные инструк-

ции учителя-предметника, паспорт 

учебного кабинета, макет рабочей про-

граммы, Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся,  Программа 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, воспитан-

ников, рабочие программы по предме-

там. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы по всем предметам инварианта 

и компонента, формируемого образова-

тельным учреждением. 

Имеются, системати-

зированы, проведена 

каталогизация учебно-

методических матери-

алов. 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоматериалы, 

презентации по содержанию учебных 

предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные средства во 

всех учебных кабинетах. 

Имеются, системати-

зированы, сосредото-

чены на головных 

компьютерах МО, в 

библиотеке. 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудова-

ние: химия, биология. физика, техноло-

гия. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты оснаще-

ния методическими ма-

териалами основной об-

щей школы. 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального уровней. 

Имеются. 

 2.2. Документация Школы-интерната по 

всем направлениям работы. 

Имеется. 

2.3. Диагностические материалы по до-

стижению планируемых результатов. 

Имеются. 

2.4. Базы данных обучающихся, воспи-

танников, педагогических работников 

Имеются. 

3. Компоненты оснаще-

ния мастерских по тех-

нологии 

3.1. Копиры, проектор. Имеются. 

4. Компоненты оснаще-

ния помещений для за-

нятий физической куль-

туры 

4.1.  Спортзал, спортивная площадка. 

4.2. Спортивный инвентарь. 

Имеются. 

Имеется 

5. Компоненты оснаще-

ния помещений для за-

нятий общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, магнитофон, телеви-

зоры, копиры, компьютеры с выходом в 

сеть «Интернет», проекторы, интерак-

тивные доски. 

5.2. Дидактический материал, мульти-

медийные презентации. 

Имеются. 

 

 

Имеются. 

6. Компоненты оснаще-

ния помещения для пси-

хологического сопро-

вождения обучающихся. 

6.1. Психологическая служба 

6.2. Дидактический материал, мульти-

медийные презентации. 

6.3.Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в сеть «Интернет», проекторы. 

Имеется. 

Имеются. 

 

Имеются. 



31 
 

7. Компоненты оснаще-

ния помещений для пи-

тания. 

7.1. Договор с комбинатом питания 

«Охта». 

7.2. Оборудование и мебель. 

Имеется действующее 

оборудование в пол-

ном  объёме и мебель 

на 150 посадочных 

мест. 

8. Компоненты оснаще-

ния помещений меди-

цинского обслуживания. 

8.1. Договор с ДПО № 34. 

8.2. Перечень необходимых медицин-

ских средств, оборудования. 

Имеется. 

Имеется. 

9. Компоненты оснаще-

ния помещений для про-

ектной и исследователь-

ской деятельности  

9.1. Дидактический материал, мульти-

медийные презентации по предметам. 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в сеть «Интернет», проекторы. 

Имеются. 

 

Имеются. 

 

3.2.4. Психолого-педагогические условия. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации АООП НОО ТМНР яв-

ляются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
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 сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся, воспитанников. 
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Приложение 1. Требования к структуре СИПР для обучающегося с нарушениями зрения с 

ТМНР 

 

Структура СИПР включает:  

 общие сведения об обучающемся; 

 психолого-педагогическую характеристику, содержащую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы; 

 условия ухода и присмотра; основные задачи воспитания и обучения; 

 условия выполнения программы (общий и двигательный режим, средства коммуникации и 

др.);  

 перечень необходимых технических средств, условий их использования;  

 список специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

  индивидуальный учебный план;  

 содержание образования в условиях образовательной организации;  

 содержание воспитания и обучения в семье;  

 перечень возможных задач и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; 

средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Кроме того, программа может иметь различные приложения, включающие задания и ре-

комендации для персонала образовательной организации, волонтеров, учителей дополнитель-

ного образования, организации досуговой деятельности обучающихся.  

 

I. Общие сведения содержат:  

1) персональные данные о ребенке и его родителях;  

2) характеристику семейных условий (бытовые условия, отношение членов семьи к образова-

нию ребенка;  

3) заключение ПМПК и другие медицинские документы.  

 

II. Характеристика слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, тяже-

лой, глубокой, ТМНР) составляется на основе психолого-педагогического обследования, про-

водимого специалистами общеобразовательной организации, с целью оценки актуального со-

стояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития. Характеристика 

отражает:  

1) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии обучающегося;  

2) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, мышле-

ния;  

3) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;  

4) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося; характерологиче-

ские особенности личности обучающегося со слов родителей (законных представителей);  

5) сформированность социально-значимых навыков, умений: коммуникативные возможности, 

самообслуживание, предметно-практическая деятельность, игра; интеллектуальные умения: 

счет, письмо, чтение, содержание представлений об окружающих предметах, явлениях;  

6) потребность в уходе и присмотре; необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

7) на основании анализа результатов психолого-педагогического обследования делаются выво-

ды о приоритетных задачах развития и обучения ребенка, определяются основные образова-

тельные области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей области для дальней-

шей педагогической работы с ребенком. 

  

III. Условия выполнения программы (количество занятий, занятия в классе и индивиду-

альные, общий и двигательный режим, средства коммуникации и др.).  

 

IV. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося образователь-

ные области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей области и определяющий 

объем недельной учебной нагрузки на обучающегося. 
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V. Содержание образования СИОП включает конкретные задачи по формированию представ-

лений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных занятий 

и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного развития, воспи-

тания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся; внеурочной деятельности). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или 

год).  

 

VI. Необходимым условием реализации общеобразовательной программы ряда обучающихся 

является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических про-

цедур) и присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра отражается в индиви-

дуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и при-

смотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств.  

 

VII. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

 

VIII. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

включающую повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие моти-

вации родителей (законных представителей) к конструктивному взаимодействию со специали-

стами, привлечение родителей (законных представителей) к участию в разработке и реализации 

СИПР.  

 

IX. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, ди-

дактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР.  

 

X. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

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

торинга специалисты общеобразовательной организации оценивают уровень сформированно-

сти представлений, действий/операций, внесенных в СИПР: «выполняет действие самостоя-

тельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: 

«узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые резуль-

таты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и 

в форме характеристики за учебный год.  

На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

  



35 
 

Приложение 2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла-

сти. 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка 

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 форми-

рование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляцион-

ного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих наруше-

ние интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в ком-

муникативных 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: коммуникатив-

ной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

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

ную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие со-

хранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации и социального общения. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе соци-

ального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивиду-

альное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по 

введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает плано-

мерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступ-

ных ребенку пределах, организованное включение в общение. 

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующи-

ми разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной ком-

муникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков уста-

новления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной 

программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребен-

ка, 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 - бе-

лая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные 

кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включа-

ет 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 пред-

ложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, поль-

зуясь 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. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, нуж-

дающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-

развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с ис-

пользованием технологий по альтернативной коммуникации. 
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Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает: 

-графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изобра-

жениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картин-

ки с различной тематикой для развития речи; 

-электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и воспроизво-

дящие устройства, коммуникаторы (например, Language Master “Big Mac”, “Step by step”, 

“GoTalk”, “MinTalker” и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь (например, 

планшетный компьютер и др.); 

-информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пикто-

грамм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), системы символов (например, “Bliss”); ком-

пьютерные программы для общения (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

 - аудио и видеоматериалы. 

 

Содержание предмета  

Коммуникация с использованием вербальных средств. 
Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собесед-

ником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. При-

ветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком 

(словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обраще-

ние спросьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия 

(несогласия) звуком (словом,предложением). Выражение благодарности звуком (словом, пред-

ложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. 

Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, 

соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, 

предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выраже-

ние мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-

ствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, отве-

ты на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выраже-

ние удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помо-

щью, 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, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограм-

ма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание во-

просов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогла-

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

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы 

букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание во-

просов с использованием воспроизводящего устройства (например, «Language Master»). При-

влечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обраще-

ние за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использо-

ванием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает воспроизводящее речь устройство 

(например: «Big Mac», «Talk Block», «Go Talk One»). Выражение согласия (несогласия), благо-

дарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью ответы на вопросы, 
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задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с использованием пошагового 

коммуникатора (например, “Step by step”). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание )обращение запомощью, ответы

на вопросы, задавание вопросов, рассказываниес использованием коммуникатора 

(например:«GoTalk»,«MinTalker», «SmallTalker»,«XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение сво-

их желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за по-

мощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера 

(планшетного компьютера). 

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

 

Импрессивная речь. 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. По-

нимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количе-

ство предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в пред-

ложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных 

предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Назы-

вание собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). 

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, иг-

рушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принад-

лежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, обозна-

чающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма 

и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой  и др.).  Называние   (упо-

требление)  слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) сложных 

предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последова-

тельно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной кар-

тинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представлен-

ному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, 
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одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, про-

дукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисо-

вать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения (электронного устрой-

ства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графи-

ческого изображения (электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посу-

да, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 

и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного 

устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление 

простых предложений с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения (элек-

тронного устройства). Составление рассказа по последовательно продемонстрированным дей-

ствиям с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения (электрон-

ного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графи-

ческого изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планиру-

емых событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства комму-

никации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

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

Начальные навыки чтения и письма. 
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

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

(слога, слова, предложения). 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пояснительная записка. 

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

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

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

релки, три столовых прибора и т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

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

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

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

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

пользовать математические представления для решения жизненных задач: определять время по 

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

зине за покупку, брать необходимое количество продуктов для приготовления блюда (напри-

мер, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представле-

ний и умений и применение их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 
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представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 

представления», «Временные представления». 

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

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

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

тических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использо-

ваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то об-

щего 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 блокно-

тов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, 

номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизион-

ных передач и многое другое. В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с 

примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год - 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках кор-

рекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с обуча-

ющимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для 

которых содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в индиви-

дуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 

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

чине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа «Нуми-

кон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы 

с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с 

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания 

и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных математических представлений. 

Содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

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

жеств (без пересчета, с пересчетом). 

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

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

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

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

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

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

метического 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 реше-

ния задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколь-

ко) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различе-

ние 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 предме-

тов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, матери-

алов с помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. 

Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью 
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мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины 

(высоты) предметов линейкой. 

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

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

ческих фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), от-

резок. 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 пало-

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

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

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

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

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назна-

чение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

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

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

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

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

в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в про-

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

плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, 

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

правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление 

ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отно-

шения порядка следования: первый, 

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

ложения предметов в ряду. 

Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнава-

ние (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. Определе-

ние времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соот-

несение времени с началом и концом деятельности. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. Подо-

бранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи жи-

вой, неживой природы и человека. 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимо-

действии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование пред-

ставлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой при-

роды». 
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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 растительно-

го 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 рас-

тений 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. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к обще-

му». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, ме-

стом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (круж-

ка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), 

учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает 

представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (вар-

ка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает по-

становку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение 

грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание 

значения грибов, способов переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках кор-

рекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного 

вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, 

рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изобра-

жениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изоб-

ражения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; 

аудио- и видеоматериалы; живой уголок, и др. 

Содержание 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 челове-

ка. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, 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 строе-

ния кустарника. 

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 съе-

добных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание спо-

собов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов пере-

работки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, зем-

ляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Раз-
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личение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов пе-

реработки ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба 

(ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в при-

роде и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых 

цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, 

пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фи-

алка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем 

года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнава-

ние травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых 

растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание 

значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, 

ромашка, календула и др. ). Знание значения лекарственных растений в жизни человека. Узна-

вание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения рас-

тения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных 

растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, яч-

мень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых куль-

тур в жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание 

(различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, ли-

ана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

Животный мир 
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. Уста-

новление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домаш-

них животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания до-

машних 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) дете-

нышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, ще-

нок). 

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

бан, 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, мед-

вежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в при-

родных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Уста-

новление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание 

способов передвижения животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природ-

ных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, беге-

мот, крокодил). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание пита-

ния животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. Установле-

ние связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различе-

ние) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида 

птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание 

значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних 

птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (го-

лубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц 

(аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение пе-

релетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимую-

щие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водо-

плавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в при-
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роде. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи 

строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных 

рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. Зна-

ние питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, 

муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. 

Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских 

обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание 

строения морских обитателей. Установление связи строения тела морского обитателя с его об-

разом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жиз-

ни человека, в природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, соба-

ка, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода 

(питание, содержание и др.). 

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 кос-

моса. 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, рав-

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

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

ка. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание лу-

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

некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), зна-

ние 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 (ру-

чья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. 

Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озе-

ре (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание 

значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 

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 дея-

тельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) дней 

недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и ра-

бочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (раз-

личение) 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 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. 

 

ЧЕЛОВЕК 

Пояснительная записка 

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

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

ющего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими 
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людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представ-

лений 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 сво-

ем 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 ориенти-

роваться 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, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблю-

дать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культу-

ры 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, рабо-

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

водится 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. Напри-

мер, 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. 

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

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

др.) осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий. 

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение 

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

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

обувью; посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи. Предметные и сюжетные картин-

ки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, 

правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, ис-

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

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семей-

ный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 

социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, ви-

деопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зерка-

ла настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 
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Содержание предмета 

 Представления о себе 
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) 

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

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

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

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

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

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

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

Знание видов деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений 

о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных изменений человека. 

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

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

мощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и вы-

тирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачива-

ние рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение 

крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия 

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

блюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регу-

лирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, 

протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

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

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

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение по-

следовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

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

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

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

чесывание волос. 

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

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

ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание 

тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зо-

ны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами (дез-

одорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

Обращение с одеждой и обувью 
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, 

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

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

Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (во-

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

предметов обуви:  сапоги,ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения ви-

дов 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. Различе-

ние по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для 

прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, празд-
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ничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего меро-

приятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

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

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

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

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

вого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблю-

дение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варе-

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

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

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

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

хват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками го-

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

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

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

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

(сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

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

лой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности дей-

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

трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бума-

гой, 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 пи-

щи 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. Накладыва-

ние пищи в тарелку. 

Семья 
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Опре-

деление своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. Пред-

ставление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональ-

ной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

ДОМОВОДСТВО 

Пояснительная записка 

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, воспиты-

вается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правила-

ми. Овладение простейшими хозяйственно - бытовыми навыками не только снижает зависи-

мость ребёнка 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 тру-

довой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 
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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 веща-

ми», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и 

территории». 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения. Материально-техническое 

оснащение учебного предмета «Домоводство» предусматривает: 

-дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, ку-

хонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демон-

страционным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной про-

граммы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения 

белья и др. 

-Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, 

тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, 

подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, 

гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пыле-

сос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электровафель-

ница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, 

грабли), тачки, лейки и др. 

 

Содержание предмета  

Покупки 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение последова-

тельности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание то-

вара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание 

покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладыва-

ние товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъяв-

ление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Расклады-

вание 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, ово-

щечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, от-

крывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. За-

мачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка 

посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение по-

суды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка 

посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых при-

боров по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и 

др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Со-

блюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Мытье 

бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сер-

вировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых 

приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

Приготовление пищи 
Приготовление блюда. Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) пра-

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

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

тье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, по-

лукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов 
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ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности действий при вар-

ке 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, пе-

ремешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продук-

та. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение элек-

трической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, поста-

новка противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня из 

духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты рабо-

чего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действийпри вар-

ке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), 

мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, по-

становка кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, выключение плиты, вы-

нимание яиц. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), 

нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка 

бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огу-

рец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, 

нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огур-

цы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, переме-

шивание продуктов. Соблюдение последовательности действий при  приготовлении котлет: 

 выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (ско-

ворода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, 

включение плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение 

электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами 
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полос-

кание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последователь-

ности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, 

определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоска-

ние 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 регу-

ляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой 

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

ное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и температур-

ного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при машин-

ной стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, 

насыпание порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отклю-

чение машины, вынимание белья. 

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

тор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при 

глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, подключе-

ние утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движе-

ния 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, протира-

ние обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при 

чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема 

по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 



49 
 

Уборка помещения 
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание по-

верхности 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, расклады-

вание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. 

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

вок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в опре-

деленное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных 

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

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка 

регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка по-

верхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсо-

единение съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье по-

ла: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачи-

вание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мок-

рых тряпок. 

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

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, вы-

тирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

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

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

 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Пояснительная записка 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружаю-

щем 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 про-

грамма учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формиро-

вать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне 

в жизнь 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: знаком-

ство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы пове-

дения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представ-

лена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», 

«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Стра-

на», «Традиции и обычаи». 

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

он проживает, о России, её 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 со-

относить 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. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирова-

ния умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые 
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модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в ма-

газине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе «Окружаю-

щий социальный мир» является основой формирования представлений, умений и навыков по 

предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полу-

ченные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях 

по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, 

что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, 

кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организаци-

ями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

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

развивающих занятий возможно использование программного материала данного предмета с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме 

того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, ил-

люстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; 

рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способ-

ствующие формированию у детей доступных социальных представлений. По возможности, ис-

пользуются технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллю-

страции социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позво-

лит детям (в частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для уча-

стия в занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги 

населению. 

Содержание предмета  

Школа 

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

дение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работ-

ника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание 

назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на терри-

тории школы. Узнавание(различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (со-

блюдение) 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 назначе-

ния школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива класса. Узнава-

ние (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств чело-

века. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой ин-

терес к другому человеку. 

Квартира, дом, двор 

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

ние (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), город-

ской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, 

подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Соблюдение правил при пользовании лифтом: 

ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во вре-

мя движения лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего поль-

зования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать 

провода и др. Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящи-

ком, кодовым замком). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, дет-

ская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального 

назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер 
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дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Написание 

своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, 

игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки 

белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблю-

дение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в 

квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, тру-

бы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), 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. Представление о вреде, который приносят вредные 

насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (раз-

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

чайник, половник. Узнавание (различение) часов (механические (наручные, настенные), элек-

тронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минут-

ная)). Узнавание 

(различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнито-

фон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, 

планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности действий при пользовании те-

лефоном (плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выклю-

чение. 

Предметы быта 
Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентиля-

тор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, конди-

ционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при поль-

зовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, 

диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 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 ин-

вентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание 

назначение кухонного инвентаря. 

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, 

ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные ча-

сы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов (ча-

стей часов). 

Продукты питания 
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) 

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. 

Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: го-

товых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (сви-

нина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. 

Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, кон-

сервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе 

рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами обработки 

(приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных продуктов. Узнавание 

(различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, 

сушки, баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (мака-

роны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изде-

лий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых: гото-
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вых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих 

обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых. Узнава-

ние (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание 

правил хранения кондитерских изделий. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов 

бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянце-

вая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, га-

зета, книга и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, 

шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в 

воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, де-

ревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). 

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

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из 

стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). Узнава-

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

свойств металла (прочность, твёрдость - трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, 

изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, 

намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, по-

стельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью кото-

рых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). 

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, иг-

рушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Город 
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Завеличье, Зап-

сковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади (Октябрьская, Ленина и др.), здания, пар-

ки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, 

автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахер-

ская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (куколь-

ный, драматический и др.), цирк, жилой дом. 

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

почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей 

разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах. Узнава-

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

ние) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный 

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

ние (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) достопримечательно-

стей своего города. 

Транспорт 
Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного транс-

портного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения воз-

душного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного транспортного 

средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. 

Узнавание (различение) составных частей водного транспортного средства. Узнавание (разли-

чение) космического транспорта. Знание назначения космического транспорта. Узнавание (раз-

личение) составных частей космического транспортного средства. Знание (называние) профес-

сий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание 

(различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в обществен-

ном транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая 
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помощь, полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профес-

сий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. 

Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посад-

ка в автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи 
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Мас-

леница, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов 

православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание нравственных тра-

диций, принятых в православии. 

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

ственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео). Знание 

государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) основ-

ных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея, 

Большой театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и 

др.). Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражда-

нина России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сии (паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических собы-

тий России. Знание выдающихся людей России. 

 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

Пояснительная записка 

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

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

важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут огра-

ничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными 

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подра-

жанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, 

чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающе-

го мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания раз-

ных жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, фор-

мированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореа-

лизации 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». 

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

развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

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

ческий материал: изображения(картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, ор-

кестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначением вырази-

тельных возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, громко-

сти звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для определения содержа-

ния музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, иг-

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

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

кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудова-

ние: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных 
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пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, за-

темнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музы-

кальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по 

жанру музыки), текст песен. 

Содержание предмета  

Слушание 

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

ца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слуша-

ние (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной му-

зыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мело-

дии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и 

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слуша-

ние (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении кото-

рого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем ху-

дожественного произведения. 

Пение 
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпе-

вание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся инто-

наций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

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

к песне. 

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

гую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее оконча-

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

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

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

полнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны го-

ловы и др. Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Имитация 

движений животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение по-

следовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. 

Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Рит-

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

Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и при-

пева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с дру-

гим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) иг-

ры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах 
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 

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

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

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

на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имею-

щих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте.  

 

I. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, па-

мять, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 
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имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к пред-

мету 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 со-

здать 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. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изобра-

жать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Ос-

новные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материала-

ми, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей. 

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

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

у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его твор-

ческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отноше-

нию 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, форми-

рует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной дея-

тельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой деятельности, 

например, при изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике ба-

тик, календарей, блокнотов и др. 

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

тельной деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий из 

керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятель-

ность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки 

и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые 

подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) го-

товых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбо-

мы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной 

программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеи-

вания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, план-

шеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных 

пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая дос-

ки; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные ма-

териалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

 Содержание предмета  

Лепка 

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

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

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

вание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание ку-

сочка 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 вы-

давливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х 
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(3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев 

детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. 

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

териала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. 

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

предметов, объединённых сюжетом. 

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

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

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

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

Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание ши-

лом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бу-

маги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сбор-

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

отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности дей-

ствий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объ-

екта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательно-

сти действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамен-

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

Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумы-

вание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, 

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. Оставле-

ние графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последова-

тельности 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, рисо-

вание 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. Соеди-

нение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполне-

ние контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штрихов-

ка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной поло-

вины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометриче-

ских) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными (геометрически-

ми) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в 

круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), свя-

занными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответ-

ствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового 

сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению). Рисование с использова-

нием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шари-

ками, граттаж, «под батик». 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка 



57 
 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отста-

лость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседнев-

ной 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 разделы: «Коррекционные 

подвижные игры», «Физическая подготовка», «Туризм». 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и спор-

тивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование умения 

взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. Раздел «Физическая подготовка» 

включает построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения. Про-

граммный материал раздела «Туризм» предусматривает овладение различными туристически-

ми навыками. 

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

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

рудование и инвентарь, так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для де-

тей с различными нарушениями развития, включая тренажеры, инвентарь для подвижных и 

спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответ-

ствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных 

форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

рюкзаки, туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца; 

технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для стоя-

ния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры, шкафы для хранения спор-

тивного инвентаря, для переодевания. 

Коррекционные подвижные игры 
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскет-

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

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

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

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

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

сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые во-

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

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

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

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

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

«Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности дей-

ствий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, про-

лазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюде-

ние правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Ручной труд 

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

желой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности. Ос-

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

различными инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по 

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

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в хо-

де занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных тех-

нологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой деятельности, 

развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отноше-

ние к результатам своего труда. Детей знакомят с различными материалами и инструментами, 

со специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового про-

цесса. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит формирова-

ние операционнотехнических умений, формируются навыки самостоятельного изготовления 

продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осу-

ществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми 

материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он 

создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, ин-

струкцию; планирует последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует 

качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в соответствии с своими 

представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой деятель-

ности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного времени, 

осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству продукта и 

производить его в установленные сроки. 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Полигра-

фия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье», «Деревообработка», «Растениеводство». 

Этот перечень может быть дополнен или заменен другими профилями труда по усмотрению 

образовательной организации, с учетом местных и региональных условий и возможностей для 

будущей трудовой занятости обучающегося, а также кадрового обеспечения организации. В 

учебном плане предмет представлен с 7 по 13 год обучения. Материально-техническое обеспе-

чение образовательной области и предметов по труду включает: дидактический материал:

 комплекты 

демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам про-

фильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями действий, 

операций, алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования; технологиче-

ские карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд лю-

дей, технологические процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презентации и др.; 

оборудование таких предметов как: швейное дело, деревообработка, керамика, ткачество и др. 

требуют наборов инструментов для обработки различных материалов; швейные машины, ткац-

кие станки (стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы инстру-

ментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); оборудование для полиграфии:

 сканер, принтер, резак, ламинатор, 

брошюровщик, проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, носители элек-

тронной информации, цифровые фото и видеокамеры со штативом; расходные материалы для 

труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломасте-

ры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные мерки, бу-

мага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные дыроколы, глина, 

стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, искусственная), иглы для валяния, мыло дет-

ское и др. 

Примерное содержание предмета. 

Батик 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка на 

ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). Подготовка кра-

сок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка рабочего места. Соблю-
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дение последовательности действий при изготовлении панно «Крылья бабочки»: натягивание 

ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура рисунка на ткань, выделение конту-

ра рисунка резервирующим составом, раскрашивание внутри контура. Соблюдение последова-

тельности действий при изготовлении шарфа: завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа 

в желтую краску, промывание ткани, завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в оран-

жевую краску, промывание ткани, развязывание узелков, стирка и глаженье шарфа. Соблюде-

ние последовательности действий при изготовлении панно «Мой дом»: рисование эскиза на 

бумаге, нанесение контурного рисунка на ткань, раскрашивание внутри контура, покрытие ри-

сунка воском, сминание ткани, опускание ткани в краситель, полоскание и сушка ткани, глаже-

нье изделия. 

Керамика 

Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. Отщи-

пывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины скалкой. 

Вырезание формы по шаблону (шило, стека и др.). Обработка краев изделия. Катание колбаски. 

Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка, присо-

единение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в изделии. Покрытие 

изделия глазурью (краской) способом погружения (с помощью кисти). Уборка рабочего места. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении солонки: раскатывание глины, 

вырезание днища сосуда, катание колбасок, укладывание колбасок, нанесение декоративных 

элементов стекой, обжиг изделия, покрытие глазурью, обжиг изделия. Соблюдение последова-

тельности действий при изготовлении петушка: изготовление тела петушка, изготовление хво-

ста, изготовление головы, изготовление крыльев, изготовление подставки, присоединение пе-

туха к подставке, обжиг изделия, покрытие изделия белой краской, раскрашивание изделия. 

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей копировального ап-

парата. Размещение листа бумаги на стекле планшета. Соблюдение последовательности дей-

ствий при работе на копировальном аппарате: включение копировального аппарата, открыва-

ние крышки копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, опуска-

ние крышки копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», открывание крышки копи-

ровального аппарата, вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки копировального 

аппарата, выключение копировального аппарата. 

Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на панели корпуса. Со-

блюдение последовательности действий при работе на резаке: поднимание ножа, помещение 

листа на панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков. 

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. Установка пружины на 

гребень. Вставление листа в перфорационное отверстие брошюровщика. Нанизывание листа на 

пружину. Соблюдение последовательности действий при работе на брошюровщике: установка 

пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, вставление листа, опускание и поднимание 

ручки, вынимание листа, нанизывание листа на пружину, опускание рычага, снятие изделия с 

гребня, чистка съемного поддона. 

Работа на компьютере. Различение составных частей компьютера. Соблюдение после-

довательности действий при работе на компьютере: включение компьютера, выполнение зада-

ний (упражнений), выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре 

(пробел, ввод и др.). Набор текста с печатного образца. Выделение текста. Выполнение опера-

ций по изменению текста с использованием панели инструментов: вырезание текста, копирова-

ние текста, изменение размера (гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, 

вставление текста, выравнивание текста. Создание текстового файла (папки). Соблюдение по-

следовательности действий при работе в программе: выбор программы, вход в программу, вы-

полнение заданий программы, выход из программы. 

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение последова-

тельности действий при работе на принтере: включение принтера, заправление бумаги в лоток, 

запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение принтера. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: изготовление 

обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка блокнота. Соблюдение последова-

тельности действий при изготовлении календаря: вставление рисунка в сетку-разметку, встав-
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ление календарной сетки в сетку-разметку, распечатка на принтере, ламинирование заготовки, 

нарезка календарей, обрезка углов. 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива растения. 

Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка  асте-

ния. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье 

горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление почвы. 

Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и 

междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к 

посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление 

сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хране-

нию (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье садового инвентаря. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

I. Сенсорное развитие. 

Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружаю-

щей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени за-

висит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У слепых или слабовидящих детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

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

опыта: ощущений и восприятий. Слепые или слабовидящие дети с ТМНР наиболее чувстви-

тельны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психи-

ческому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленно-

го систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 3 раздела: «Развитие сенсорного воспри-

ятия», «Занятия в сенсорной комнате» и «Тактильную стимуляцию». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сна-

чала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, 

речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получа-

емую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса имеется специальное материально-техническое оснащение, вклю-

чающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

«Lihtbox», увеличительную лупу, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные па-

нели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Развитие сенсорного восприятия 

А) Зрительное восприятие 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и 

ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по гори-

зонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся уда-
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ленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный и др.). 

Б) Слуховое восприятие 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, та-

лии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. Локали-

зация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахож-

дение одинаковых по звучанию объектов. 

В) Кинестетическое восприятие 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бума-

га, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шерохова-

тый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Ре-

акция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение 

тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по темпера-

туре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязко-

сти (жидкий, густой). 

Г) Восприятие запаха 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе 

и др.). 

Занятия в сенсорной комнате 

Упражнения в сухом бассейне, упражнения на координацию, контроль за положением 

тела, релаксация на водной кровати с гидромассажем, прохождение сенсорных дорожек, 

упражнения на развитие зрительных функций, цветовое восприятие, сенсорные игры.  

Тактильная стимуляция 

Развитие тактильной чувствительности, различение поверхностей, работа с различными 

материалами: пластилин, глина, шерсть, краски. Различение материалов. Работа в различных 

средах: вода, песок, пена, крупы. Работа с различными температурами. Понятия: «холодно-

тепло».  

 

II. Предметно-практические действия 

Пояснительная записка 

Вследствие органического поражения ЦНС у слепых и слабовидящих детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование пред-

метных действий происходит со значительной задержкой. У многих слепых и слабовидящих 

детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне не-

специфических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая по-

мощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятель-

ности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, ко-

торые 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 разделы: «Предметно-практические дей-

ствия» и «Развитие мелкой моторики», которые предполагают и работу с различными материа-

лами. 

На занятиях ведётся работа по развитию двигательных функций руки, начиная от мелких 

единичных движений и заканчивая сопряжённой работой кистей рук. 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваи-

вают 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. 
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Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические дей-

ствия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, раз-

ного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Развитие мелкой моторики 

Развитие моторных функций рук. 

«Пальчиковая» гимнастика, логоритмика, массаж руки, упражнения на координацию ра-

боты рук, «пальчиковые» игры, «пальчиковый» театр. 

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание материала 

(бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя 

руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну 

руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, 

по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками 

(одной рукой). 

Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с исполь-

зованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). 

Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, 

ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и 

др.). 

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 

др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягива-

ние предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся 

крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание на 

предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета 

(звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, 

пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Переклады-

вание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и др.). 

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень 

(нить). 

Предметно-практические действия 

Знакомство с образом предмета, создание образа предмета с его отличительными при-

знаками, работа с различными материалами, манипуляции с предметом. 

III. Двигательное развитие 

Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двига-

тельных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций орга-

нов человека. У большинства слепых и слабовидящих детей с ТМНР имеются тяжелые наруше-

ния опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятель-

ной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, под-

держанию и развитию способности к движению и функциональному использованию двигатель-

ных навыков является целью занятий. 

Программно-методический материал включает 3 раздела: «Корригирующая гимнасти-

ка», «Арт-терапия», «Ориентировка в пространстве». 

Основные задачи: расслабление частей тела и всего тела, координация тела, балансиро-

вание, освоение пространства, ориентировка в малом и большом пространстве, мотивация дви-

гательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона 

движений и профилактика возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, 

включая передвижение с помощью технических средств реабилитации. Целенаправленное раз-



63 
 

витие движений на специально организованных занятиях, которые проводятся учителями адап-

тивной физкультуры, арт-терапевтами и учителями-дефектологами. 

Развитие двигательных умений у слепых и слабовидящих обучающихся с ТМНР и с дет-

ским церебральным параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них патологи-

ческих состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, си-

дячих, вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации дви-

жений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального обо-

рудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая 

работа организуется в специальном помещении специалистом по адаптивной физкультуре. 

Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела создает благо-

приятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с пред-

метами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и 

приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; гимнастические мячи 

различного диаметра, гамак, тележки, коврики, шведская стенка и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Корригирующая гимнастика 

Удержание правильного положения тела, удержание головы в положении лежа на спине 

(на животе, на боку (правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: накло-

ны (вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (впра-

во, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). 

Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 

пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня 

колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от 

пола двумя руками (одной рукой). 

Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положе-

нии лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. 

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. 

Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 

садиться из положения «лежа на спине». 

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на ко-

ленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 

Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение 

ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной 

поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево).  

Арт-терапия 

Упражнения на релаксацию, отстукивание ритма, балансировка, работа с пространством, 

координирование движений, сопряжённая работа частей тела, упражнения с вибрационными 

инструментами, эвритмические упражнения. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка в малом пространстве, понятия «большой-маленький», «лево-право», 

«верх-низ», «сзади-спереди», упражнения на координацию рук и тела в малом пространстве, 

ориентировка в большом пространстве, отработка маршрутов, работа с тростью. 

IV. Альтернативная коммуникация 
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Пояснительная записка 

У слепого или слабовидящего ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью, 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 средств коммуникации является не-

обходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные сред-

ства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или 

ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются вы-

бор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным сред-

ством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Коррекция речи», «Коммуни-

кативная стимуляция».  

Техническое оснащение включает: предметы, символы, знаковые системы, системы же-

стов, записывающие и воспроизводящие устройства (например: Language Master “Big Mac”, 

“Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), логопедические зонды, шпатели. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коррекция речи 

Логоритмика, логопедический массаж, постановка звуков, артикуляционная гимнастика, 

выделение и повторение звуков из общего спектра, гласных и согласных, пропевание сочетаний 

гласных и согласных, работа с опорой на зрительно-слуховой анализ, укрепление мышц арти-

куляционного аппарата, укрепление челюстно-лицевых и подъязычной мышц. 

Коммуникативная стимуляция 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

При наличии остаточного зрения указание взглядом на объект при выражении своих же-

ланий, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-

ствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 

Работа с системой жестов. Работа с системой символов. 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 пред-

метного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодар-

ности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием жестов и символов.  

Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих жела-

ний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) 

с использованием коммуникативной кнопки (“Step by step”, „ Talker“). 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (проща-

ние), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошед-

ших событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора “Step by step“ , „Talker“.  

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. По-

нимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 
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величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  

Использование символа/жеста для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Использование символа/жеста для обозначения признака действия, состояния (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

V. Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекционно-развивающие занятия также включены в структуру работы Отделения 

коррекционно-развивающего обучения и социальной реабилитации. Это групповые занятия по 

развитию предметных представлений и индивидуальные занятия по социально-бытовой ориен-

тировке. 

Занятия по развитию предметных представлений 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающие занятия по развитию предметных представлений направле-

ны на коррекцию предметных представлений слепого или слабовидящего ребёнка с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, а также на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы. Работа в группе направлена на формирование 

социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного по-

ведения: крик, агрессия, стереотипии и др.. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Работа на основе проектного метода, охватывает ряд логически взаимосвязанных тем. 

Отработка предметных представлений по теме. Накопление предметных представлений. Рас-

ширение словарного запаса. 

Социально-бытовая ориентировка 

Индивидуальные занятия по социально-бытовой ориентировке направлены на реализа-

цию индивидуальных специфических образовательных потребностей слепых и слабовидящих 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Они нацеле-

ны на овладение элементарными практическими жизненными навыками данным контингентом 

обучающихся, на оказание дополнительной помощи в освоении отдельных действий и пред-

ставлений, которые оказываются для обучающихся особенно актуальными и трудными. 
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Приложение 3. Учебные планы. 

Примерный учебный план, реализующий вариант АООП НОО ТМНР, включает две части: 

I Обязательная часть: 

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем- логопедом или учителем-

дефектологом; 

II Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные занятия. 

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный учебный план 

для обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР, рассчитанный на 9-летний период обу-

чения. 

 

Примерный учебный план начального общего образования  

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой,  

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

(вариант 3.4.) 

I-III классы 

Предметные области Учебные предметы 

 

    Классы 

Количество часов в неделю 

I II III Всего 

Язык и речевая прак-

тика 

Речь и альтернативная ком-

муникация 

3 3 3 9 

Математика  Математические представле-

ния 

3 1 1 5 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 1 1 4 

Человек  2 1 1 4 

Домоводство  1 1 1 3 

Окружающий социальный 

мир 

2 2 2 6 

 Музыка и движение 1 2 2 5 

Искусство Изобразительная деятель-

ность 

1 1 1 3 

Технология Ручной труд 1 1 1 3 

Физическая культура Адаптивная физкультура 3 3 3 9 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 6 

Итого 21 23 23 67 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 67 

 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятель-

ности 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 2 3 

Коррекционные курсы 7 7 7 21 

Другие направления внеурочной дея-

тельности 

3 3 3 9 

Итого 10 10 10 30 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования слепых обучаю-

щихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой,  

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

IV-IX классы 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

IV V VI VII VIII IX 

Развитие речи  

и окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 

Альтернативное чтение 4 2 2 2 2 2 

Графика и письмо 3 3 3 3 3 3 

Математические представления  

и конструирование 

3 3 3 3 3 3 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 3 3 

Ручной труд 2 6 8 10 10 10 

Адаптивная физкультура 3 3 3 3 3 3 

Коррекционные курсы 3 3 3 3 3 3 

Итого: 23 26 28 30 31 31 


