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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность разработки образовательной программы 

. Детей с умственной отсталостью из-за тяжёлого недоразвития познавательной деятельности, а также 

достаточно отчётливо выраженных физических и психических нарушений считали необучаемыми. В 

последнее время формируется общественное мнение относительно детей-инвалидов как людей, 

имеющих равные права и возможности с другими людьми для развития, но нуждающихся в 

определённой опеке, индивидуальной помощи. Современными экспериментальными исследованиями 

подтверждено, что включение ребёнка с глубокими нарушениями интеллекта в процессе обучения 

возможно и необходимо при обеспечении определённых условий для раскрытия потенциальных 

возможностей психического, физического, эмоционального и социального развития . Сегодня для таких 

детей открывают специальные классы при вспомогательных школах, но большая их часть 

воспитываются в детских домах-интернатах.  

Получение детьми – инвалидами образования является их неотъемлемым законодательно закреплённым 

правом и основополагающим условием успешной социализации. Обеспечения полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности. Согласно 

Закона РФ  «Об образовании» эти дети обладают дополнительными образовательными правами, на 

особые педагогические подходы и специальные образовательные условия. 

Обеспечение реализации прав детей – инвалидов на образование является одной из важнейших задач . 

    Роль системы  образования для этой категории людей как наиболее продуктивный путь к 

социализации в обществе  существенно возрастает для каждого из детей – инвалидов. Образование 

решает задачи не только развития личности детей данной категории, но и защиты их прав,  их 

реабилитации в условиях организованной общественной поддержки на пути к истинной интеграции. 

Получение детьми данной категории образования способствует их социальной защищенности на всех 

этапах социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности и способности 

активного участия в общественной жизни и трудовой деятельности.   

Адаптированная образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса, позволяющая подчинить все виды образовательной деятельности, корекционно-развивающего 

обучения и воспитания, медико-социального и психолого-педагогического сопровождения, направить 

их на раскрытие и развитие потенциала каждого обучающегося, формирование компетентностей 

каждого ребёнка. 

 

 Нормативно- правовая база для разработки программы 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2004 № 26/188-6и «О 

дополнительных мерах по соблюдению права на образование детей-инвалидов с отклонениями в 

умственном развитии»  

-Конвенция о правах ребенка 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-Инструктивное письмо от 03.04.2003 №27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект», 

 -Инструктивное письмо от 14.07.2003 №27/2967-6 «О психолого-медико-педагогической комиссии». 

 

 

Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с вышеперечисленными 

документами; на основе анализа деятельности учреждения;  с  учетом возможностей  усвоения 



учащимися с ограниченными возможностями здоровья программно-методических комплексов. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности учреждения.  

В  случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести физических 

и психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание Программы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.  

 

1.2.Психолого-педагогическая характеристика контингента обучающихся классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Умственно отсталые дети — наиболее многочисленная категория аномальных детей. У них нарушена 

координация, точность и темп движений. Умственно отсталые дети с трудом воспроизводят даже 

заданные движения или позы. У них возникают большие сложности при выполнении действий, 

требующих переключений движений или быстрой смены поз. Грубые дефекты моторного недоразвития 

оказывают влияние на формирование навыков самообслуживания, требующих тонких движений 

пальцев: при шнуровании ботинок, застегивании пуговиц, завязывании ленточек. Большинство 

отстающих в развитии нуждаются в постоянной помощи во многих домашних делах, а некоторые из 

них и в надзоре. 

У всех нарушено внимание. Оно с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. Крайне слабое активное внимание препятствует достижению поставленной цели. 

Сенсорная сфера (ощущения, восприятия), как правило, оказывается значительно нарушенной. Отстает 

развитие зрительного, слухового, тактильного и других анализаторов. Часто имеются грубые аномалии 

зрения и слуха. Однако и при их сохранности многие не умеют ими пользоваться для более полной 

ориентировки в происходящем. Плохо перерабатываются даже получаемые сведения, поступающие в 

большем количестве, чем им удается освоить. В процессе восприятия не проявляется активность, 

необходимая для получения специфических для данного предмета характеристик. В результате они 

самостоятельно не ориентируются в ситуации, требуют постоянного руководства. У данной категории 

детей запас сведений и представлений весьма ограничен. Они с трудом оперируют имеющимися 

представлениями. Страдает развитие даже наглядного мышления. Их можно научить группировать 

одежду, животных и т. д. Устанавливать различия им удается только на конкретных предметах. Они 

совершенно не способны оперировать отвлеченными понятиями. Понятийные обобщения образуются с 

большим трудом или происходят на ситуативном уровне. Такие лица не умеют анализировать предмет, 

применять приемы сравнения, переноса, целенаправленного поиска. Их затрудняет установление связей 

между отдельными звеньями задачи. Из-за этого отсутствует целенаправленность, быстрота и точность 

реакций, переключаемость с одного действия на другое, не развит самоконтроль. Составить связный 

рассказ по сюжету самой элементарной картинки не удается. Некоторые умственно отсталые дети 

усваивают все буквы, сливают их в слоги и читают даже короткие тексты. Осмысление прочитанного 

текста, как правило, выше их возможностей. Они воспринимают его фрагментарно и потому передают 

содержание не связанными между собой отрывками. Они усваивают материал неосознанно, 

механически. Овладевают порядковым счетом, совершают простейшие арифметические операции на 

конкретном материале. Отвлеченный счет в пределах первого десятка им не удается. Решение задач для 

них практически невозможно. В значительной степени это связано с тем, что условие задачи не 

удерживается в памяти, а смысловые связи не устанавливаются. 

У этих детей медленно, запаздывая на 3—5 лет, развиваются понимание и использование речи, а 

окончательное ее формирование ограниченно. Развитие речи обычно соответствует степени умственной 

отсталости. При этом ребенок понимает речь собеседника весьма ограниченно, удовлетворительно 

улавливая интонации, жесты и мимические движения. В дальнейшем, в особенности под влиянием 

педагогов, происходит развитие речи, однако ее понимание в конечном итоге определяется личным 

опытом. Экспрессивная речь ограничивается отдельными словами или короткими предложениями. У 



40% умственно отсталых детей речь не появляется вовсе, что связывают с поражением речевых зон 

коры головного мозга. 

Память развита недостаточно. Нарушено произвольное запоминание. Страдает как логическая, так и 

механическая память.. С трудом освоенные знания обычно применяются механически, как заученные 

штампы. В результате обучения посредством наглядного многократного показа с постепенным 

усложнением задания в течение нескольких лет подготавливают к труду и жизни в трудовом 

коллективе. Помимо уроков труда приходится закреплять навыки чтения и счета, связанные с 

трудовыми процессами.  

 

 

 

1.3.Целевое назначение и задачи образовательной программы. 

Общая цель программы: создать комфортную, адаптивную, развивающую среду и специальные 

условия для осуществления дифференцированной и индивидуально-коррекционной помощи детям 

через воспитание и обучение как слитное, неразрывное единство, с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с умеренной ,тяжелой  умственной 

отсталостью и со множественными нарушениями развития  на получение бесплатного образования; 

- организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными  

формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов на основе совершенствования образовательного 

процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с тяжелой  умственной отсталостью и  со множественными нарушениями 

развития ; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы воспитанниками с 

учётом психофизических и индивидуальных особенностей; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с тяжелой  умственной отсталостью и  со множественными нарушениями 

развития; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренной, тяжелой  умственной 

отсталостью и с тяжелыми  множественными нарушениями развития 

 

 

1.4.Предполагаемые результаты освоения образовательной программы. 

Для детей с умственной отсталостью не может быть единого образовательного стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может 

идти о системе коррекционной работы с данной группой учащихся, направленной на личностное 

развитие каждого учащегося, его потенциальных возможностей и способностей: 

- Максимальное социокультурное развитие каждого ребенка; 

- Укрепление здоровья, физическое развитие ребенка; 

- Сформированность практических знаний об окружающем природном и социальном мире, 

обеспечивающем жизнедеятельность и самостоятельное функционирование ребенка в микро и 

макросреде; 

- Сформированность самостоятельности в бытовом и санитарно-гигиеническом обслуживании себя; 



- Выработка положительного отношения к посильным видам труда. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Основные направления обучения 
В качестве основных направлений обучения используются следующие: 

формирование представлений ребенка о себе; 

формирование умений позаботиться о себе и содействовать обеспечению своего существования; 

формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде; 

развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений; 

познание предметного мира и участие в созидательной деятельности. 

Формирование представлений о себе включает: познание собственного тела, распознавание своих 

психофизических ощущений и управление ими, познание себя как личности, осознание границ своих 

возможностей. Так, в рамках работы над познанием учащимися собственного тела развивается 

восприятие своего тела, происходит формирование представлений о своей внешности, развитие 

сенсорных анализаторов, ориентировки в схеме собственного тела. 

Обучение распознаванию психофизических ощущений и управлению ими осуществляется в процессе, 

когда  ребенок наблюдает за своим хорошим или плохим самочувствием и выявляет причины данного 

состояния. В частности, формируется умение соотносить свои ощущения с изменением среды: 

распознавать приятные/неприятные ситуации в ходе общения через обозначение невербальными или 

вербальными знаками; проявлять волевые усилия по преодолению чувства дискомфорта, 

самостоятельно находить способы переключения или обращаться за помощью к взрослым.  

Познание себя происходит в процессе наблюдения за видимыми физиологическими изменениями 

(изменение веса, роста и др.). Дети обучаются оценивать свои желания и управлять ими в соответствии 

с общепринятыми правилами поведения в процессе совместной деятельности. В ситуациях, когда 

ребенок сталкивается с невозможностью самостоятельно решить ту или иную проблему, у него 

формируется осознание границ своих возможностей. 

Формирование умения позаботиться о себе и содействовать обеспечению своего существования 
осуществляется в ходе обучения самообслуживанию и жизнеобеспечению, решению каждодневных 

жизненных задач, направленных на удовлетворение своих первоочередных потребностей. Содержание 

обучения включает в себя умение сообщать о своих потребностях; выполнять действия, направленные 

на их удовлетворение; соблюдать гигиенические нормы, содержать в чистоте окружающее 

пространство; соблюдать элементарные правила безопасности жизнедеятельности. 

Формирование представлений об окружающем мире включает: ориентацию в ближайшем 

окружении, развитие представлений о внешнем окружении, ориентацию во времени. Так, ориентация в 

ближайшем окружении предполагает получение представлений об окружающих объектах, связанных с 

реализацией первоочередных потребностей, ориентацию в пространстве: обозначение местонахождения 

предметов, помещений внутри дома, в школе. 

Расширение представлений об окружающем мире происходит в процессе знакомства с объектами 

общего пользования, объектами и явлениями живой и неживой природы, с традициями. 

Ориентация во времени включает в себя осознание последовательной смены событий в течение какого-

либо периода времени: дня, недели, года и т.д.; использование элементарных временных понятий в 

процессе совместной деятельности, обозначение их знаками; выделение характерных признаков времен 

года; составление расписания деятельности, пользование часами и календарем.  

Развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений 
происходит в процессе обучения умению вступать в контакт и поддерживать его по определенной схеме 

коммуникации (используя невербальные и вербальные формы, технические средства), соблюдать 

общепринятые правила общения. 

Умения включаться в социальные отношения и участвовать в совместной деятельности формируются в 

ходе освоения доступных социальных ролей, соблюдения общепринятых правил поведения. Сначала 

дети учатся принимать помощь окружающих (физическую, вербальную), затем совместными 



действиями оказывать помощь другим. Учащихся стимулируют к проявлению самостоятельности в 

выражении своих потребностей и к учёту интересов окружающих при совместной деятельности. Детей 

обучают соблюдению общепринятых правил поведения, освоению доступных социальных ролей в игре, 

в повседневной жизни, на специальных мероприятиях с привлечением сверстников и взрослых из 

других организаций.  

Познание предметного мира и участие в созидательной деятельности происходит в процессе 

обучения предметно практической, игровой и доступной трудовой деятельности. У детей формируются 

следующие навыки и умения: захватывать и удерживать предметы в руках; различать предметы по их 

внешним и функциональным свойствам; пользоваться предметами, в том числе доступным 

инструментом; при выполнении действий руководствоваться алгоритмическим предписанием в виде 

последовательно расположенных предметов, фотографий, пиктограмм, слов или других знаков; 

распределять операции, выполняя работу вместе с другими; соблюдать меры безопасности при 

самостоятельной работе; оценивать полученный результат, принимать вознаграждение или взыскание.  

Формирование предметных действий и понятий происходит в процессе предметных, ролевых, сюжетно-

ролевых, подвижных и спортивных игр, познавательной и трудовой деятельности на занятиях ИЗО, 

музыкой, ЛФК, бытовым хозяйственным трудом.  

При обучении предметно практической, игровой и доступной трудовой деятельности развиваются 

качества эмоционально-волевой сферы: мотивация, усидчивость, способность работать длительное 

время, качественно и доводить начатое дело до конца. 

 

 

 

2.2.Характеристика отдельных учебных предметов 
 

Развитие речи и окружающий мир 

Нарушение речи учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет системный характер, 

распространяется на все ее функции: коммуникативную, познавательную, регулятивную.  

Лица с умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно поздно овладевают возникающими в 

онтогенезе словесными средствами коммуникации. Недоразвитие коммуникативной функции речи 

рассматривается как часть общего нарушения коммуникативной деятельности (с присущими ей мотивами 

и потребностями, речевыми и неречевыми средствами, целевыми и контрольными моментами). 

Наряду с нарушениями коммуникативной функции речи у детей и подростков с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью отмечается значительная недостаточность познавательной функции. На всех 

этапах развития детей (как в дошкольном, так и в школьном возрасте) страдает регулятивная функция 

речи. Речь практически не включается в процесс деятельности, не оказывает на нее должного 

организующего и регулирующего влияния. 

Определены основные задачи коррекционно-педагогической работы по развитию речи школьников с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. При этом учитывается речевая активность учащихся, 

мотивационный план речевой деятельности и характер речевого и символического материала. Среди 

видов деятельности выделяются игровая, предметно-практическая, трудовая и элементарная учебная. 

В ходе организации и проведения уроков по предмету «Развитие речи и окружающий мир» необходимо 

исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть 

усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с учащимися должна 

строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная , 

целевая и исполнительская. Задачи формирования представлений учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью о себе и окружающем мире, развития их речи решаются комплексно, с 

использованием деятельностного подхода к обучению. 

Выделяются следующие основные задачи, которые предстоит решать педагогу в процессе обучения 

учащихся предмету «Развитие речи и окружающий мир»: 

формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении («я и 

взрослый», «я в семье», «я в школе»); 

вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, растений, к явлениям 

природы); 



учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, 

я); 

создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного речевого 

материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддерживать 

стремление к общению; 

воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные 

отношения; 

формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, игрового, трудового опыта; 

учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний); 

развивать фразовую речь; 

формировать умение составлять с помощью взрослого простейший словесный отчет о выполненных 

действиях; 

формировать представления о частях собственного тела, их назначении, расположении, о собственных 

возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», «это мои руки — я умею...» и т. д.); 

привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить подражать выражению 

лица педагога (перед зеркалом и без него) и его действиям; 

развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни человека; 

формировать первоначальные представления о микросоциальном окружении; 

знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, 

весна, день, ночь); 

формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, 

способ передвижения, питание); 

развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-

бытовой деятельности; 

использовать малые формы фольклора для формирования представлений о простейших явлениях 

природной и социальной действительности; 

знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, разыгрывать их 

содержание по ролям вместе с педагогом. 

Все эти задачи в той или иной степени необходимо решать в процессе работы с учащимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Однако первостепенная задача учителя — организовать речевую среду, 

пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру и человеку (прежде всего, к 

сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у него предметные и предметно-игровые 

действия, способность к коллективной деятельности, научить его понимать соотносящие и указательные 

жесты и т. д. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение учащимся средств 

общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его коммуникативные потребности. 

Развитие коммуникативной функции речи — главная задача обучения предмету «Развитие речи и 

окружающий мир», а коммуникативный принцип построения уроков-занятий является ведущим. Речевая 

активность учащихся поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. Однако не следует забывать 

и том, что важная роль в работе с учащимися отводится обучению их восприятию и пониманию 

выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний 

человека. 

Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется работа по 

формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью символических 



средств: пиктограмм, карточек со словами. Использование пиктограмм, позволяющих составлять 

несложные рассказы «из личного опыта», давать «словесный» отчет о выполненных действиях в 

процессе продуктивных видов деятельности, положено в основу обучения предмету «Развитие речи и 

окружающий мир», включенного в данную «Программу». 

Темы уроков-занятий по развитию речи, по ознакомлению с окружающим природным и социальным 

миром учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью находят свое логическое продолжение в 

содержании уроков-занятий по предметам «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», 

«Математические представления и конструирование», «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)» и в реализации задач коррекционно-адаптационной области. 

 

Альтернативное чтение 

Учитывая, что речь, которая играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка, 

является фундаментальной основой социального взаимодействия, регулятором поведения, не может быть 

использована детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в полной мере, следует 

предоставить в их распоряжение другую систему — систему невербальных средств общения, 

способствующих развитию языковой компетенции, расширяющих возможности их общения и 

образования. В основу предмета «Альтернативное чтение» в положена система формирования навыков 

коммуникативного поведения на основе использования средств невербальной коммуникации. Эта 

система предусматривает формирование логической цепочки: первоначальное понятие «знак» 

(«пиктограмма») - обобщающее понятие -закрепление навыка самостоятельных действий с 

пиктограммами - самостоятельная ориентировка в системе знаков. 

Одним из факторов, способствующих оптимальному речевому развитию учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью в коррекционно-образовательном процессе, является предметно-

развивающая среда, построенная с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В самых простых терминах процесс чтения определяется как процесс извлечения информация из 

письменного или печатного текста. Процесс чтения — условное понятие по отношению к учащимся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, которые на всем протяжении обучения (1-9-е классы) 

зависимы от педагога в выборе книг для чтения, периодичности и длительности процесса чтения, 

способах, формах и степени выразительности . 

При определении содержания предмета «Альтернативное чтение» в современных технологиях наряду с 

традиционным чтением используются и альтернативные виды чтения: слушание аудиокниг, «чтение» 

картин, «чтение жестов», и т. п. 

В рамках предмета «Альтернативное чтение» рассматриваются следующие варианты «чтения»: «чтение» 

телесных и мимических движений; «чтение» изображений на картинках и картинах; «аудиальное чтение» 

(слушание аудиокниг, литературных произведений, записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски); 

«чтение» видеоизображений (на CD-дисках, видеофильмы — мультфильмы, документальные кадры о 

природе, животных, отрывки художественных фильмов); чтение пиктограмм; глобальное чтение; чтение 

букв, цифр и других знаков; чтение по складам. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и декодированию 

визуальной и аудиальной информации способствуют развитию социально-бытовой ориентировки 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Процесс «чтения» в широком его понимании 

очень важен для формирования у ребенка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью правильных 

представлений о себе, социальном и природном мире. 

Обучение в рекомендованной последовательности «Альтернативному чтению» на основе работы со 

знаково-символической системой ориентировано на индивидуальные психофизические и речевые 

(сохранные и нарушенные) функции учащихся. Это позволит учителю осуществлять коррекционно-

развиваюший процесс в соответствии с возможностями учащихся, то есть учить их вышеперечисленным 

видам «чтения», достигая, если возможно, чтения как можно большего количества слогов, слов и фраз. 

Обучение «Альтернативному чтению» учащихся рассматриваемой категории имеет целью не собственно 

ознакомление учащихся с художественной литературой, не их литературное образование, а ежедневное 

чтение им художественной литературы (потешек, стихотворений, сказок, коротких рассказов и т. п.) 

и формирование умений самостоятельно воспроизводить эти тексты, используя невербальные и 

вербальные средства коммуникации. 



Художественная литература, являясь видом искусства, с одной стороны, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, а с другой — 

становится средством их социально-коммуникативного развития. Поэтому при определении направлений 

и содержания работы по альтернативному чтению необходимо учитывать индивидуальные особенности 

восприятия каждого учащегося. 

В качестве одной из важных задач выделяется задача формирования представлений учащихся о том, что 

книга имеет вид сброшюрованных листов печатного материала обычно в обложке или переплете. 

Процесс «общения» (взаимодействия) с книгой является определяющим в социально-личностном 

развитии учащихся с умеренной умственной отсталостью, формируя хотя бы минимальные способности к 

самореализации, передавая им опыт, накопленный человечеством. 

Поэтому важными моментами деятельности учителя являются формирование круга чтения и чтение 

учащимся, а также обучение их самостоятельному чтению жестово-двигательных и знаково-

символических изображений. 

Формируя круг чтения учащихся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, учитель должен в 

первую очередь руководствоваться принципом соответствия произведений развитию учащихся 

(социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому), поскольку подбор 

художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, 

писателям) ориентирован на детей с более высоким уровнем интеллектуального развития. 

Процесс чтения с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (то есть чтения для них) 

будет эффективным при условии систематичности (ежедневное чтение), выразительности и организации 

его как совместной деятельности учителя и ученика. 

Критерием эффективности воспитания читательского интереса (исходя из понимания «альтернативного 

чтения» в доступных учащимся пределах) является радость учащихся при встрече с книгой, «чтение» 

(просматривание, просматривание и называние иллюстраций, воспроизведение знакомых отрывков, 

чтение отдельных слов, фраз) ее с непосредственным интересом и увлечением. 

Определены следующие задачи, которые в той или иной степени должен решать педагог в процессе 

обучения учащихся «Альтернативному чтению»: 

-формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и иллюстрациях, картинках и 

картинах; 

-знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими средствами 

выразительности через погружение в среду художественной литературы; 

-приобщать к словесному искусству в доступных для учащихся ситуациях; 

-развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их коммуникативную потребность; 

-создавать условия для пробуждения речевой активности учеников и использования усвоенного речевого 

материала в процессе «чтения» в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 

-расширять словарный запас учащихся, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения»; 

-учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний) по содержанию прочитанного или рассказанного; 

-развивать фразовую речь; 

-формировать умение учащихся пересказывать прочитанное с помощью педагога; 

-знакомить учащихся с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками, стихотворениями, 

разыгрывать их содержание по ролям; 

-использовать в процессе «чтения» «комментированное» рисование для лучшего понимания учащимися 

содержания литературных произведений; 

-формировать предметные и предметно-игровые действия учащихся, способность к коллективной 

деятельности, учить их понимать соотносящие и указательные жесты. 

Однако главной задачей учителя в ходе обучения чтению является организация речевой среды, 

стимулирование речевой активности учащихся на основе прочитанного педагогом или элементарного 

самостоятельного «чтения» (чтение картинок, пиктограмм, букв, слогов, слов и предложений). 

Учитывая, что этот вид работы мало представлен в учебно-методической литературе, авторы 



«Программы» сочли необходимым более подробно, чем остальные направления работы с учащимися, 

представить именно этот вид работы. 

Темы уроков-занятий по обучению альтернативному чтению учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью находят свое логическое продолжение в содержании других учебных предметов 

и в ходе реализации коррекционно-адаптационной области образования, прежде всего в логопедической 

работе. 

В процессе работы по предмету «Альтернативное чтение» рекомендуется последовательное выполнение 

следующих упражнений: 

практическая деятельность; 

упражнения с картинками; 

упражнения с пиктограммами (символами); 

упражнения по прослушанному тексту; 

упражнения со словами и т. п. 

Такой порядок упражнений позволяет систематизировать работу учителя по обучению учащихся. 

К практической деятельности относят игры с образными игрушками то есть проигрывание различных 

ситуаций общения с использованием образных игрушек (роль ведет учитель, роль вместе с учителем 

ведет ученик), упражнения на подражание действиям учителя и др. 

При обучении учащихся альтернативному чтению следует предлагать задания, направленные на 

выполнение движений и соотнесение их с соответствующей картинкой. 

Алгоритм использования картинок в работе с литературным материалом может включать подбор картинок 

к каждому слову текста, к каждой строке, а также подбор сюжетных картинок к разным текстам. 

На определенном этапе работы, когда учащиеся начинают осмысливать простые изображения, можно 

предложить им показать (назвать) персонажи короткого произведения, изобразить наиболее характерные 

особенности поведения, используя голос, имитацию движений, составить книжки-самоделки из рисунков, 

аппликаций, выполненных учителем или учащимися вместе с учителем. С помощью реальных предметов, 

игрушек, картинок проводятся элементарные беседы по сюжетным иллюстрациям. 

Художественные тексты, прежде всего стихотворные, широко применяются на уроках-занятиях по всем 

учебным предметам и в коррекционно-адаптационной области. Одно и то же произведение может быть 

творчески использовано педагогами в бытовых, игровых и учебных ситуациях, то есть пройти через 

жизненный и игровой опыт учащихся. 

В зависимости от интеллектуальных и речевых особенностей учащихся тексты литературных произведений 

могут быть адаптированы, но таким образом, чтобы не искажался их смысл. Учитель может прочитать 

(рассказать) произведение сам или предложить послушать его аудиозапись. Рекомендуется использовать 

оба вида подачи литературного материала. В ряде случаев, если это возможно, художественное 

произведение представляется наглядно: в виде режиссерской игры с объемными, плоскостными 

игрушками и моделями, с использованием кукол бибабо, персонажей стендового и пальчикового театров и 

т. п. 

Возможность формирования навыков общения и взаимодействия с предметным и социальным окружением 

у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью ограничена. Поэтому использование 

языковой альтернативы призвано улучшить общение и облегчить всестороннее развитие учащегося, 

обеспечить ему участие в педагогическом процессе и возможность интеграции в более широкий социум. 

В ходе уроков по альтернативному чтению учащиеся знакомятся с невербальными средствами 

коммуникации.  

Особое значение в обучении детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, среди которых велик 

процент детей, не имеющих возможности использовать вербальную речь, приобретают специальные 

средства, к которым относится система так называемых не артикулируемых средств общения, визуальных 

речевых кодов. В этом случае специальные коммуникативные коды можно рассматривать как средства 

первичной коммуникации, которая предшествует формированию языкового общения и является 

необходимой основой для его развития. При серьезном раннем органическом поражении центральной 

нервной системы они становятся основным инструментом коммуникации и полностью замещают звуковую 

(произносительную) речь. Очевидно, что невербальные средства коммуникации в качестве средства 

замещения звуковой речи должны использоваться только в работе с учащимися, не способными к общению 

посредством устной речи. Невербальные коммуникативные средства развивают у учащихся с умеренной и 



тяжелой умственной отсталостью навыки символизации, вырабатывают умения воспроизводить и 

сопоставлять, что является незаменимым для формирования представлений и понятий. 

Передача мысли с помощью символов, то есть системы знаков для воспроизведения всего того, что 

учащийся наблюдает, переживает и понимает, помогает взрослому человеку понять его внутреннее 

состояние. Это является отправной точкой для построения обучения в рамках предмета «Альтернативное 

чтение». 

Альтернативные системы общения могут использоваться в следующем качестве: 

как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспективе может овладеть 

устной речью. В этом случае их задача — сохранить мотивацию и желание общаться; 

как средство постоянного общения для учащегося, неспособного говорить и в будущем; 

как средство, облегчающее развитие общения, речи 

как этап в освоении чтения. 

Эффективным средством, позволяющим удовлетворять одну из главных человеческих потребностей — 

потребность в общении, является метод пиктограмм. Этот метод положен в основу обучения 

альтернативному чтению. 

Цель применения метода пиктограмм — прежде всего организовать коммуникацию с не говорящими 

учащимися, пробудить и актуализировать их перцептуальные и понятийные возможности, 

активизировать невербальный интеллект. Пиктограммы — эффективное средство коррекции психики 

умственно отсталых детей. Уроки-занятия с использованием пиктограмм пробуждают и развивают их 

когнитивные возможности, стимулируют и активизируют деятельность учащихся, в том числе и 

коммуникативную. Опора на «графический» язык помогает становлению им-прессивной речи учащихся, 

что создает благоприятные предпосылки для формирования зачатков их экспрессивной речи. 

Большое внимание в работе с пиктограммами уделяется тем символическим изображениям, которые часто 

встречаются в окружающем ребенка социальном мире (разрешающие, запрещающие, предупреждающие, 

информационные знаки и т. п.). 

Система работы с невербальными средствами коммуникации, направленная на развитие у учащихся 

продуктивных механизмов обработки информации как базы для формирования навыков 

коммуникативного поведения на уроках альтернативного чтения, предусматривает: 

первоначальное формирование понятия знака (пиктограммы); 

формирование обобщающего понятия на основе изученных знаков; 

закрепление навыка самостоятельных действий с пиктограммой; 

самостоятельную ориентировку в системе предлагаемых знаков — «чтение пиктограмм». 

Следует отметить, что к работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью вообще не 

может быть универсального подхода. Поэтому выбор той или иной кодовой системы также варьируется в 

зависимости от уровня развития учащегося иего возраста. Ребенок, владеющий кодовой системой, сможет 

не только самостоятельно «читать» их, но и «отвечать» на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

Графика и письмо 

Овладение письмом — одна из труднейших задач обучения учащихся с умеренной умственной 

отсталостью. Этот вид письменной речи чаще всего недоступен им. Тем не менее некоторые учащиеся с 

умеренной умственной отсталостью все же способны освоить его на доступном для них уровне. Поэтому 

в «Программу» входит предмет «Графика и письмо», в рамках которого процесс обучения «письму» 

рассматривается в широком понимании. Прежде чем дети начинают осваивать доступные им навыки 

письменной речи, они овладевают графическими навыками. Графика— вид изобразительного искусства, 

включающий рисунок и печатные художественные изображения, основанные на искусстве рисунка, но 

обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Графика 

может быть станковая (рисунок, не имеющий прикладного назначения, эстамп, лубок), книжная и 

газетно-журнальная (иллюстрация, оформление печатных изданий) и т. д. Выразительные средства 

графики: контурная линия, штрих, пятно (иногда цветное), фон листа (обычно белой бумаги), с которым 

изображение образует контрастное или нюансное соотношение 

Упражнения в «рисуночном письме» (работа с карандашом) требуют не только навыка его удерживания, 

но и концентрирования внимания на процессе действий с карандашом и листом бумаги. Эти упражнения 

представляют собой попытку создать некое конкретное изображение или хотя бы примитивные каракули. 



Такой вид заданий соответствует взглядам антропологов о том, что начальной формой письменности в 

подлинном смысле этого слова является рисуночное письмо. 

Наряду с обучением учащихся изображению реальных образов и отвлеченных понятий (цвет — времена 

года, дружба — два сердца, дружба — две руки, протянутые друг другу), их учат элементам 

«символического письма», то есть «письму» не с помощью изображения целого рисунка, а лишь 

отдельной его части. Такими изображениями являются некоторые пиктограммы, например «ухо», 

«рука» и др. 

На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными изобразительными и 

графомоторными навыками, пространственными представлениями. Независимо от возраста учеников 

обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной для детей и подростков с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно-практической 

деятельности, позволяющей познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, 

двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает оперирование различными предметами 

и дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием реальных 

предметов и их аналогов, а также пиктограмм. В зависимости от возможностей каждого учащегося по 

мере обучения можно замедлять или увеличивать темп усвоения материала. 

Важнейшая задача учителя в ходе обучения предмету «Графика и письмо» — организовать речевую 

среду, пробудить речевую активность учащихся, их интерес к предметному миру и человеку (прежде 

всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у них предметные и предметно-

игровые действия, способность к коллективной деятельности, научить их понимать соотносящие и 

указательные жесты. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение учащимися средств 

общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить их коммуникативные потребности. 

Развитие коммуникативной функции речи — главная задача начального этапа обучения грамоте 

(чтению и письму), а коммуникативный принцип построения уроков-занятий становится ведущим. 

Речевая активность учащихся поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. В то же время, 

наряду с формированием и развитием речи, важная роль в работе с учащимися отводится обучению 

восприятия и понимания ими выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и 

эмоциональных состояний человека. 

Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется работа по 

формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью символических 

средств: пиктограмм, карточек со словами. 

Использование пиктограмм, позволяющих составлять несложные рассказы «из личного опыта», давать 

«словесный» отчет о выполненных действиях в процессе продуктивных видов деятельности, положено в 

основу предлагаемого обучения предмету «Графика и письмо» (О работе с пиктограммами см. разд. 

«Альтернативное чтение».) 

Исходя из того, что основной целью обучения грамоте детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью является не механическое «научение» их читать и писать, а воспитание и развитие их 

стремления устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, расширять круг общения и 

совершенствовать средства общения, в основу положено использование невербальных приемов. Поэтому 

последовательность подбора «письменных» упражнений определяется не только закономерностями и 

готовностью детей к воспроизведению букв и слов, но и частотностью использования букв, звуков, слов в 

различных социальных ситуациях. 

В процессе обучения учащихся на уроках по предмету «Графика и письмо» активно применяются 

различные упражнения, упражнение — это многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания. Существуют подражательно-исполнительские, конструктивные, 

творческие упражнения. При обучении письму учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

учитель, а также учитель-логопед, используют, прежде всего, упражнения подражательно-

исполнительского характера. Предлагая учащимся выполнить такое упражнение, учитель ставит перед 

ними конкретную учебно-познавательную задачу, показывает способ ее решения (действия и их 

последовательность), определяет критерии оценки результата. По мере усвоения способа действия в ходе 

повторных упражнений он все меньше использует наглядный показ действий и операций, заменяя его 

словесной инструкцией. 



В индивидуальных случаях, когда учащиеся в достаточной степени освоят показанный способ действия, 

можно перейти к упражнениям конструктивного характера. Их своеобразие состоит в переносе 

усвоенного содержания на новое: вначале общее, а затем и на детали. При этом учащиеся, используя уже 

известные им действия и операции, «конструируют» новый способ решения задачи. 

В процессе работы по предмету «Графика и письмо» рекомендуется последовательное использование 

следующих упражнений: 

практическая деятельность; 

упражнения с картинками; 

упражнения с пиктограммами (символами); 

«письменные» упражнения; 

упражнения с буквами, слогами и словами. 

Такая последовательность позволяет, систематизировать работу учителя по обучению письму учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной недостаточностью, поскольку из-за особенностей психомоторного 

развития они могут научиться выполнять эти виды упражнений только с помощью педагога. 

 «Письменные» упражнения включают рисование на песке ладонью, пальцем, палочкой и т. п. Для этого 

в классной или специально оборудованной комнате располагаются подготовленные емкости с чистым, 

просеянным песком. 

Для «письменных» упражнений применяются также подносы с манкой (или другими сыпучими 

материалами), на которой учащиеся рисуют различные картинки (лицо, дерево и т. п.), а также вместе с 

учителем «пишут» буквы и слова.. По мере обучения учащиеся начинают выполнять «письменные» 

упражнения в альбомах-тетрадях, где различные изображения прорисованы пунктирными линиями и 

точками. Такие варианты альбомов-тетрадей специально разрабатываются для учащихся с учетом их 

индивидуальных возможностей. Подобные упражнения могут выполняться и в тетрадях. 

При выполнении «письменных» упражнений учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

используются различные технологии.. 

По мере развития моторных навыков учащиеся переходят к рисованию различных картинок, 

пиктограмм, «написанию» слов с помощью внутренних и внешних трафаретов. Они могут делать это 

вместе с учителем или самостоятельно. При этом обязательным условием является создание ситуаций, 

направленных на коммуникативное общение, на воспитание умения доводить выполнение задания до 

логического конца, после чего следуют обсуждение и положительная оценка «письма» учащегося. В 

основе «упражнений со словами» лежит метод «глобального» чтения. Поэтому упражнения со словами 

могут выполнять только те учащиеся, которые способны овладеть этим видом чтения. 

«Упражнения со словами» вводятся в процесс обучения по мере усвоения учащимися материала, 

начиная с 4-го класса. Раньше использовать этот вид упражнений можно индивидуально, исходя из 

возможностей учащихся. Для того чтобы упражнения со словами в работе с учащимися рассматриваемой 

категории дали положительный результат, необходим определенный пропедевтический этап, 

направленный на развитие представлений о предметах, действиях, качествах предметов, на их 

соотнесение с картинным и графическим изображением. 

Те учащиеся, которые освоили самостоятельное «написание» слов печатными буквами, получают задания 

скопировать слова, то есть самостоятельно «написать» их. После того как учащиеся научатся «писать» 

печатные буквы и слова, им предлагается писать слова. Вначале они выполняют упражнения на 

переписывание. Они могут переписывать отдельные письменные буквы, слоги, слова, предложения. Им 

предлагается переписывать свое имя, фамилию и т. п. При этом графические навыки не учитываются. 

Главное, чтобы ученик мог передать образ буквы, понимал значение слова и смысл задания, мог пояснить 

(в том числе и с помощью пиктограммы), что он «написал». Такая работа проводится индивидуально с 

каждым учащимся. 

Таким образом, предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, пятен (черно-белых и цветных) на листе бумаги, 

различной по фактуре сыпучей поверхности (манки, светлого песка), с которыми изображение образует 

контрастное или нюансное соотношение; 

рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые единицы; 



обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью создания целого 

— двухмерное изображение предмета; 

писанию печатных букв — «печатанию» букв; 

писанию письменных букв по трафаретам; 

составлению текста с помощью пиктограмм (книжки пиктограмм) — вместе с педагогом; 

рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием предметно-практической 

деятельности (рисование, аппликация, конструирование из природного и бросового материала); 

списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

письму букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Итак, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. Если они овладевают письмом 

на основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв диктуется законами фонетики, с 

учетом специфики особенностей восприятия, запоминания, познавательной деятельности учащихся. 

Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся соблюдения четких 

правил. Значимая цель обучения предмету «Графика и письмо» данной категории учащихся заключается 

в том, чтобы научить их писать свою фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. 

Предмет «Графика и письмо» также интегрируется с различными учебными предметами и направлениями 

коррекционно-адаптационной области  

 

Математические представления и конструирование 

В ходе реализации задач учебного предмета, который может быть определен только как «Математические 

представления и конструирование» особое внимание обращается на практическую направленность знаний, 

умений и навыков, которые формируются у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

для их социально-бытовой адаптации. 

Для овладения элементарными математическими знаниями большое значение имеет развитие сенсорных 

представлений, которые являются также базой для детского конструирования. Учитывая, что уровень 

овладения сенсорно- перцептивными функциями, развитие мыслительных процессов у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью крайне низкие и отличаются качественным своеобразием, деление 

содержания математических представлений и конструирования на отдельные предметные области 

представляется нецелесообразным. Это соотносится с онтогенетическим и филогенетическим принципом 

развития человека, когда представления о форме, величине, количестве, пространственном расположении 

сначала формируются на интегративной основе и отличаются синкретичностью, включаясь в разные виды 

деятельности ребенка (по Л. С. Выготскому). Поэтому математическая и конструктивная деятельность 

может быть представлена в едином блоке и обобщена в предмете «Математические представления и 

конструирование». 

Выделяются следующие основные, задачи формирования математических представлений и навыков 

конструирования: 

развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно- величинных, 

временных и количественных отношениях окружающей действительности; 

формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении на наглядно 

представленном материале в бытовых ситуациях; 

формирование элементарных общеучебных умений; 

овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой ориентировки в окружающей 

действительности; 

развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе ознакомления с 

бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие наглядно-действенного мышления и элементов 

наглядно-образного и логического мышления; 

общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения математическим представлениям и конструированию 

предусматривается реализация и более широкой задачи — формирование у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе предметно-практической, игровой и элементарной учебной 

деятельности доступной их восприятию «картины мира». Именно в ходе обучения элементарной 

математике и конструированию у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в 



разнообразной деятельности можно сформировать взаимосвязи с основными сферами бытия (предметным 

миром, миром людей, природой), то есть «картину мира». 

Именно для этой категории учащихся очень важно, чтобы содержание учебного предмета 

«Математические представления и конструирование» способствовало решению задач нравственного, 

умственного, речевого, трудового, эстетического и физического воспитания. Поэтому учебный предмет 

«Математические представления и конструирование» нельзя рассматривать в отрыве от решения задач 

целостного развития учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей, влияющих на успешность овладения элементарной 

предметно-практической, игровой и учебной деятельностью. К таким особенностям относятся 

своеобразие сенсорики, моторики и умственной деятельности, влияющие на успешность всего обучения. 

Содержание учебного предмета «Математические представления и конструирование» направлено на 

формирование и преобразование получаемого учащимися элементарного математического и 

конструктивного опыта путем активного, преднамеренного, осознанного овладения ими физической и 

социальной картиной мира, значимой для их социально-бытовой адаптации. Эта задача решается в 

предметно-манипулятивной, предметно-практической, игровой, трудовой, речевой, а также в 

элементарной учебной деятельности. Известно, что познавательная деятельность выделяется как ведущая 

в математическом образовании детей и развитии навыков конструирования.. Анализ становления 

компонентов познавательной деятельности учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

свидетельствует о том, что даже в старшем школьном возрасте они связаны с потребностями предметной 

деятельности.  

Формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и плоскостными объектами 

и элементарных коммуникативных навыков; 

развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические представления и 

конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-игровой деятельностью и элементами 

бытовой деятельности с математическим содержанием и конструктивными материалами. 

Чаще всего перечисленные выше направления образовательной деятельности являются основными и 

наиболее доступными для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Если же в 

результате обучения учащиеся (обычно с умеренной умственной отсталостью незначительной степени 

выраженности) овладевают «житейскими» математическими понятиями и конструктивными навыками и 

умениями, то они включаются в дальнейшее обучение: 

простейшим учебным математическим и конструктивным навыкам на наглядной основе, средствам 

коммуникации и простейшим видам труда, в ходе выполнения которых требуются элементарные научные 

понятия из области математики и конструирования; 

Таким образом, содержание математического развития и формирования конструктивных навыков и 

умений учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлено на создание условий для 

усвоения ими элементарных научных понятий.  

Количественные, пространственные, временные и другие математические представления формируются у 

учащихся, исходя из их индивидуально-типологических особенностей. Поэтому возможный предел, 

например, счетных навыков определяется учителем в ходе уроков-занятий с учащимися. В программе 

предлагается максимально доступный предел математических представлений, прежде всего счетных 

навыков, для учащихся с умеренной умственной отсталостью. В ходе обучения учитель определяет 

пределы математических представлений, которые могут быть усвоены учащимися, и ориентируется на 

возможности каждого из них. 

Обучение строится таким образом, чтобы достичь максимальной активности учеников, используя в 

процессе формирования элементарных математических представлений и навыков конструирования 

занимательные игровые материалы, полифункциональное игровое оборудование, красочное и 

эмоциональное оформление уроков-занятий. Процесс обучения осуществляется с пользованием 

практических, наглядных методов в сочетании со словесными. 

Для процесса обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью математическим 

представлениям и конструированию характерны индивидуальный и дифференцированный подход, 

значительно сниженный темп обучения, структурная простота знаний и умений, максимально возможная 

самостоятельность и активность учеников, многократная повторяемость материала при небольшом 

увеличении объема и усложнении его. 



Учебный процесс по предмету «Математические представления и конструирование» построен на основе 

образовательных ситуаций. Среди них наиболее широко используются уроки-занятия (чаще всего на 

интегрированной основе), экскурсии, наблюдения, специальные игровые упражнения и игры (подвижные, 

сюжетно-дидактические, конструктивные, строительно-конструктивные), коллективный труд, рисование. 

 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Предмет «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» вводится в 5-м классе. В основу 

уроков по предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» положен 

комплексный подход, который предполагает: 

ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни, с правилами поведения в 

различных ситуациях и необходимостью их соблюдения, исходя из требований безопасности 

жизнедеятельности; 

организацию предметно-развивающей среды для обучения учащихся правилам здоровьесбережения и 

безопасности; 

развитие мотивационно- потребностной сферы учащихся, ориентированной на соблюдение доступных их 

восприятию норм здорового образа жизни и правил безопасности; 

индивидуальный и дифференцированный подход в общении учителя и учащегося в процессе игр и 

игровых упражнений; 

последовательно-параллельную работу по обучению основам здорового образа жизни и правилам 

безопасности жизнедеятельности. 

В ходе обучающих уроков-занятий, организуемых в форме совместной деятельности учителя и учащихся, 

развиваются и закрепляются: 

умения и навыки учащихся называть свое имя, говорить о себе от первого лица; 

выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения, в речи, используя невербальные и 

вербальные средства общения; 

интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, физические 

потребности), представления о физических возможностях других людей (сверстника и взрослого) и 

признаках здоровья человека; 

представления о процессах и алгоритме умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, в доступном учащемуся предметном мире, о 

назначении предметов, правилах их безопасного использования; 

положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процедур, чувство радости от 

самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая 

ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные учебные предметы, одежда и т. д.); 

умение элементарно описывать свое самочувствие, способность привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания; 

желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; 

-устойчивый интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, к развитию своей 

самостоятельности. 

Педагог учит учащихся использованию невербальных и вербальных средств общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений). Для подкрепления действий 

учащихся и соблюдения их алгоритма активно используются специальные символы (картинки, 

пиктограммы), с которыми учащиеся многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

Учащихся 7-9-х классов знакомят на доступном для их восприятия уровне с потенциальными 

источниками различных опасных ситуаций, связанных с социальной деятельностью человека (бытовыми 

приборами и оборудованием и др.), антропогенными изменениями в природе, которые нередко становятся 

причиной глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, изменение климата). 

Исходя из особенностей развития мыслительной деятельности учащихся, их индивидуально-

типологических характеристик, учитель на уроках по предмету «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)» воспитывает (тренирует) у них состояние физической, психической и 

социальной защищенности. Это является основой социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Учащиеся в доступной 



форме получают представления о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие 

существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у учащихся 

формируются: 

основы безопасности собственной жизнедеятельности: представления о некоторых видах опасных 

ситуаций и способах поведения в стандартных и чрезвычайных опасных ситуациях; 

навыки осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям. 

Наряду с формированием представлений о собственной безопасности, учащимся в доступной форме 

раскрываются основы безопасности окружающего мира природы. Они знакомятся с некоторыми видами 

ситуаций, опасных для природы, узнают о правилах безопасного для природы поведения человека, у них 

формируется осторожное и осмотрительное отношение к окружающему миру. Все это является 

элементарными предпосылками экологического сознания.  

Для воспитания интереса учащихся к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения с ними 

организуются экскурсии, наблюдения, проводятся сюжетно-дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

Важной задачей учителя является формирование умений учащихся переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Для поддержания интереса учащихся к практическим действиям по самообслуживанию, к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения активно используются атрибуты игровых комплектов 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности». При 

этом уроки-занятия проводятся в группах по два-три человека, что способствует формированию навыков 

невербальной и вербальной коммуникации учащихся. Моделирование ситуаций с использованием 

полифункциональных игровых комплектов учит учащихся, с одной стороны, переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, а с другой стороны, использовать в реальной жизни тот 

элементарный игровой опыт, который они получили в совместных с педагогом играх. 

На уроках в 5-9-х классах расширяются и уточняются представления учащихся о состоянии своего 

здоровья (здоров или болен, что именно болит), а также о состоянии здоровья окружающих (детей, 

подростков, взрослых). С помощью учителя, используя пиктограммы, картинки, жесты, они учатся 

описывать некоторые симптомы болезненного состояния. Для этого учащиеся в доступной для них форме 

знакомятся с особенностями внешнего и внутреннего строения тела человека, узнают о правилах 

сбережения здоровья и его профилактике. Учащиеся овладевают навыками безопасного поведения в 

подвижных играх, в играх со спортивным инвентарем. Педагоги демонстрируют приемы правильного 

обращения с ним, рассказывают, показывают на иллюстрациях, в видеофильмах и проигрывают с 

учениками ситуации, которые могут привести к травмам. Вместе с учителем учащиеся обсуждают 

погодные условия, выясняют, как следует одеваться в соответствии с ними, к чему может привести 

переохлаждение или перегрев организма из-за неправильного выбора одежды. Для этого рассматривается 

одежда учащихся, соответствующие картинки и пиктограммы, проводятся игры и игровые упражнения, в 

ходе которых учащиеся знакомятся с сезонной одеждой, обувью, съедобными и несъедобными грибами, 

ягодами, травами, учатся элементарным правилам поведения в природе. 

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является обучение учащихся 

правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в экстремальных ситуациях при возникновении 

пожара. Учеников 5-9-х классов знакомят с различными общеупотребительными знаками пожарной 

безопасности, дорожного движения, предупреждающими, информационными и др. 

Реализуя задачи обучения предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», нужно 

стремиться максимально сформировать у учащихся представления о том, как можно предотвратить опасные 

ситуации, сохранив тем самым свое здоровье, а зачастую и жизнь. Поэтому такое огромное значение имеет 

своевременное обучение учащихся правилам поведения в кризисных ситуациях. Овладение учащимися 

основами безопасности жизнедеятельности напрямую связано с формированием у них социальных 

представлений, к которым относятся представления о правилах пожарной безопасности, правилах 

дорожного движения, правилах поведения у водоемов и во время пребывания в них. 

Обучение учащихся правилам поведения в опасных, чрезвычайных ситуациях, в ситуациях с 

прогнозируемой степенью опасности направлено на выработку у них привычки выполнять эти правила, 

на формирование навыка ориентировки в пространстве улицы, помещения и т. д. 



Результативность освоения учащимися содержания уроков-занятий по предмету «Здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» оценивается не столько по приобретаемым ими вербальным 

знаниям, сколько по их усвоению, овладению приемами элементарной мыслительной и двигательной 

деятельности. Основное внимание при этом обращается на доступную степень активности, возможную 

самостоятельность учащихся в ситуациях, моделирующих возникновение пожара, на правильность 

обращения с пожароопасными предметами, на знание правил дорожного движения, правил обращения с 

травмоопасными предметами, ядовитыми растениями и плодами и выполнение всех этих правил. 

 
Предметно-практическая деятельность 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет при 

обучении умственно отсталых детей. Обучение предметно-практической деятельности направлено на 

формирование у детей произвольных целенаправленных действий с различными предметами и 

материалами и является основой дальнейшего обучения доступной производительной деятельности в 

области художественного творчества, ведения домашнего хозяйства и трудовой деятельности.  

В ходе обучения предметно-практической деятельности воспитывается интерес к предметной 

деятельности, происходит развитие представлений об окружающих предметах, развитие мелкой 

моторики, зрительно-двигательной координации,  зрительного и слухового внимания, пространственно-

топографических представлений, формируются приёмы элементарной предметной деятельности, 

которые в дальнейшем могут использоваться на других занятиях. Происходит обучение соотнесению 

реальных объектов с их изображениями, что в дальнейшем позволяет применять составленные из 

картинок расписания, которые облегчают самостоятельное выполнение ребёнком серии 

последовательных действий. Занятия по предметно-практической деятельности проводится 

преимущественно в индивидуальной форме.  

  Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны, что 

определяется многообразием различных дефектов, присущих умственно отсталым детям. Тяжёлые 

нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом 

отражаются на возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей, требуют 

проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На эти виды работы 

отводятся целиком отдельные  уроки; они включаются в урок  как определённый этап среди других 

видов деятельности.  Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется 

не путём изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности. Каждая 

коррекционная задача по возможности включается  в различные виды детской деятельности. Таким 

образом, обеспечивается  максимально возможная динамичность. Гибкость, взаимосвязь получаемых 

детьми знаний. Умений, навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды 

работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других 

уроках. 

 
Хозяйственно-бытовой труд  и привитие навыков самообслуживания 

Работа но хозяйственно-бытовому труду как простой и доступный вид практической деятельности 

содействует общему развитию детей с умственной отсталостью, готовит их к самостоятельности в быту. 

Следует отметить, что эти занятия являются также средством активного познания окружающей 

действительности. 

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью планировать свою 

работу. Они начинают осознавать логическую последовательность определенных действий. 

В задачу занятий по хозяйственному труду и самообслуживанию входит сообщение учащимся 

необходимых знаний и формирование практических умений и навыков по бытовому труду. 

. В учебном плане предусмотрены специальные уроки по привитию и закреплению санитарно - 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Основная воспитательная задача по данному разделу работы — прививать детям навыки 

самостоятельности, и сживать тенденцию к посильных для детей задачах по самообслуживанию. 

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным разделам: жилище, 

одежда, обувь, питание. Следует учитывать индивидуальные возможности детей и указанные 

элементарные навыки, воспитываемые в них. Особенно важно в условиях интерната организовать 



шефство старших учеников над младшими в целях воспитания у младших необходимых навыков 

опрятности и самообслуживания, а у старших учеников – умения ухаживать за малышами. 

 

 
Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с умственно отсталыми детьми. Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию он может выразить себя как личность доступными для него 

способами, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включить в эти виды деятельности всех без исключения детей. Так, несмотря на то, что 

ребенок с ДЦП не может захватить кисть или карандаш, он может создать сюжетную картину, отпечатывая 

картинки штампами или выдувая краску на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы 

детей выразительнее, богаче по содержанию.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться инструментами, 

обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей. Программа 

по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во 

время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие проявления, развивать его 

самостоятельность. Ребенок учится уважительно относиться 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 с умственной отсталостью 

интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки могут использоваться в 

дальнейшем в трудовой деятельности 
 

Адаптированная физкультура 

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

физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью 

адаптивной физической культуры является повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья  детей с тяжелыми и множественными нарушениями, профилактика  

возникновения вторичных заболеваний. Обучение организуется с учетом климатических и сезонных 

изменений в природе. В основу обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, 

выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. К специфическим принципам 

работы по предмету «Адаптивная физкультура» относятся: 

1. Создание мотивации;  

2. Согласованность активной работы и отдыха;  

3. Непрерывность процесса;  

4. Необходимость поощрения;  

5. Социальная направленность занятий;  

6. Активизации нарушенных функций;  

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как 

образа жизни. Средства, используемые при реализации программы: физические упражнения; 

корригирующие упражнения; коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

материально-технические средства адаптивной физической культуры: спортивные тренажеры, 

спортивный инвентарь; наглядные средства обучения. 



 
 

Социально-бытовая ориентировка 

Решает проблему социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Практическая направленность всего образовательного процесса, ориентированного на индивидуально-

типологические особенности каждого ученика – важная составляющая обучения предмету, в основу 

которого положен интегративный подход, который предполагает освоение учащимися системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное проживание в 

социуме. Цель обучения – освоение учащимися социально значимых практических навыков и умений 

(овладение навыками самообслуживания, общения, приспособление их к жизни  в обществе, воспитание 

максимально возможного уровня самостоятельности). Основными формами и методами обучения 

являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются 

различные наглядные средства обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, 

слайдов, способствующих формированию реальных образов и представлений. Все разделы программы 

предусматривают проведение практических работ или заданий.  

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем 

разделам, в которых не предусмотрено проведение практических работ, например «Культура 

поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими приемами сюжетно-ролевые игры 

целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и т. п. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного 

материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные 

ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, 

приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.) 

 
 

 

2.3.Программа воспитания и социализации 

 
Пояснительная записка 

В современных условиях развития системы образования активизируется воспитательная функция  

учреждения в самых разных направлениях. 

Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников детского дома-интерната 

раскрывает роль и место социальной функции воспитания в системе жизнедеятельности 

образовательного учреждения, направлена на обеспечение единства обучения и воспитания, 

формирование единого воспитательного пространства образовательного учреждения. 

Детский дом-интернат считает своей основной миссией адаптацию и социализацию обучающихся к 

жизни в современном обществе на основе становления личности.  

Исходя из этого, стратегическая цель программы – системное многоканальное содействие 

формированию ценностной сферы обучающихся, воспитанников посредством создания условий для 

последовательного освоения ребенком базовых социокультурных ценностей, для позитивной 

социализации, культурной идентификации и самореализации обучающихся, воспитанников. 

Реализация программы должна обеспечить ориентацию обучающихся, воспитанников на ценности 

гражданского общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений 

с окружающим социумом, природой, самим собой; формирование у детей готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.  

Исходя из неоднородности, контингента обучающихся, воспитанников главный акцент в своей 

деятельности наш интернат делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Индивидуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно, 

по своим возможностям был вовлечен в активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне 

зависимости от своих психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни. 



При разработке содержания программы, главное внимание уделяется раскрытию индивидуальных 

способностей, творческих начал личности, формированию устремлений ребенка в направлении «я - 

хочу» и «я - могу» как основы взаимодействия с педагогом. В программе учтены три момента: цели, 

мотивы и ведущие виды деятельности ребенка. 

Цель воспитательной работы: создание воспитательной среды, обеспечивающей  творческое, 

нравственное, физическое развитие и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья . 

Принципы и методы коррекционно-развивающего компонента в воспитательном процессе: 

Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у воспитанника к достижению 

цели, поставленной перед ним воспитателем. 

Принцип продуктивной обработки информации, создание воспитателем таких педагогических 

ситуаций, в ходе которых воспитанники самостоятельно осваивают способы отработки учебной 

информации, используя алгоритм, схему решения. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций. Обязательное включение в занятия 

специальных упражнений, направленных на исправление недостатков какой-то конкретной психической 

функции, отдельной ее операции. 

Принцип динамичности восприятия предполагает включение воспитателем игр и упражнений, 

непосредственно развивающих процесс перцептивного характера, корригирующих отклонения в его 

характеристиках. 

Психолого-педагогическое сопровождение, просвещение воспитанников, обучение их способам делать 

разумный выбор в предстоящей взрослой жизни. 

Принцип максимальной идивидуализации и демократизации учебно-воспитательного процесса, 

заключающийся в активизации мыслительной и мотивационно-потребностной сфер учащихся. Из этого 

принципа вытекает более частное правило: отбор содержания форм и методов обучения и воспитания в 

соответствии с особенностями, возможностями и способностями учащихся. 

Принцип гуманизации, соблюдение которого приводит к устранению авторитарности. Доброта и 

внимание по отношению к учащимся создают психологически комфортную атмосферу, в которой 

растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой, без чего невозможно развитие и 

саморазвитие ученика. Правила, связанные с данным принципом: уважительные отношения между 

родителями, педагогами, обучающимися; толерантность к мнению обучающихся; создание ситуации 

успеха. 

 

 

 

Содержание и формы деятельности по реализации программы 

Программа воспитания и социализации - содержание необходимой и достаточной деятельности 

педагогов по достижению поставленной цели: развитие индивида и его социализация и 

предполагающее последовательное решение ряда воспитательных задач: 

формирование устойчивых познавательных интересов, навыков умственного труда; 

формирование культурного, духовного самосознания; 

привитие навыков, здорового образа жизни,  

формирование навыков физического труда; 

Решение любой из поставленных задач имеет три плана, которые ребенок осваивает постепенно: во-

первых, учится видеть, оценивать, окружающий мир (действительность); во-вторых, учится оценивать 

себя в этом мире, развивать личностные качества, видеть частное и общее в поведении человека; в-

третьих, приобретает знания, умения, навыки, познание собственного «я» через общественно-полезные 

виды деятельности, развивает личностные творческие способности.  

Приоритетными формами воспитательной работы являются: игровые, творческие, театральные, 

ситуативные, психологические, состязательные, позволяющие учащимся познать собственное «я», 

осознать свое место в коллективе, а затем и в жизни. 

 

Основные направления программы воспитания  



Коррекция недостатков интеллектуального развития учащихся и активизация познавательной 

деятельности. 

Цель:  

Изучение индивидуальных психологических особенностей ребенка, с целью повышения эффективности 

коррекционной работы и мер педагогического воздействия. 

Коррекция недостатков познавательного развития, развитие положительной познавательной мотивации. 

Формирование адекватного восприятия своих успехов и неудач. 

Развитие основ личной самооценки, ответственности за свои поступки. 

Содержание 

Комплексное медико-психолого-педагогического изучение обучающихся. Изучение особенностей 

различных клинических форм интеллектуальных нарушений. Совершенствование эффективности и 

коррекционно-воспитательной направленности воспитательного занятия и мероприятия. Повышение 

профессиональной квалификации педагогов. 

Формы и методы 

Психолого-педагогический консилиум для педагогов и родителей. Индивидуальная коррекционная 

работа с учащимися. Творческие уроки. Внеклассная работа по предметам, воспитательные 

мероприятия. Режим дня, занятия с психологом, учителем-логопедом.  

 

Формирование навыков межличностного общения и культуры поведения на основе коллективных дел. 

Цель: 

Формирование представлений о нравственности, подготовка к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни. 

Формирование опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей. 

Научить адекватному общению детей друг с другом. Учить отвечать на недоброжелательные реплики, 

обращаться к собеседнику по имени, внимательно слушать собеседника.  

Закрепление навыков поведения в общественных местах, отработка навыков поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Учить принимать помощь, поддержку со стороны. 

Содержание 

Организация опыта гуманистических взаимоотношений в классном коллективе. Создание системы 

педагогического стимулирования школьников к реализации норм позитивного общения на практике, 

адекватных форм коррекции негативного поведения. 

Организация досуговой деятельности. 

Организация привычных дел (дежурство по школе и классу, столовой, выполнение поручений). 

Шефство старших над младшими. Уточнение и расширение коммуникативного словаря. Формирование 

умения вести беседу. Работа по культуре и развитию речи. 

Формирование коммуникативных моделей поведения в различных ситуациях. 

Формирование мотивов ориентирующих развитие толерантности. 

Формы и методы 

Сюжетно-ролевая игра, Дидактические игры. Словесные инструкции. Индивидуальные и групповые 

беседы, тренинги. Беседы в кругу друзей. Деловые сюжетно-ролевые игры. 

Трудовые десанты, дежурство. Подготовка короткого рассказа «Моя улица», «Мой дом». Беседы. 

Экскурсии. Общешкольные линейки, праздники, огоньки, арт-терапия, игротерапия, тренинги. 

Классные часы. Уроки вежливости. 

Проведение утренников, внеклассных мероприятий.  

Спортивные игры. 

 

Эстетическое воспитание и творческое развитие. 

Цель:  

Формирование эстетической культуры, эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, воспитание умения воспринимать красоту природы,  внутреннюю и внешнюю 

красоту человека. 



Формирование экологических представлений. 

Развитие потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности. 

Совершенствование культуры внешнего вида. 

Содержание 

Изучение и знакомство с произведениями народного творчества, декоративно-прикладного искусства, 

произведениями классиков и современных авторов, основами народных традиций и обрядов.  

Наблюдения за природой. 

Расширение у детей опыта эмоционального восприятия эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самим себе. 

Ознакомление детей с эстетическими ценностями, традициями художественной культуры родного края, 

приобщение их к фольклору и народным художественными промыслам.  

Создание условий для расширения у детей опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Формы и методы 

Занятия в кружках по интересам. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность.. 

Беседы о художниках, писателях, композиторах. 

Утренники, праздники. Выставки работ. 

Конкурсы рисунков. Работа кружков и секций. 

 

Трудовое воспитание, основы социализации и общения 

Цель: 

 Усвоение норм общественного поведения, позволяющих активно участвовать в труде и общественной 

жизни коллектива, приобщаться к социальной и культурной жизни общества Формирование готовности 

к самообслуживанию на основе труда. 

Формирование и осмысление необходимости трудовой деятельности, развитие потребности трудиться. 

Формирование бережного отношения к материальным ценностям, инструментам. 

Формирование практической и психологической готовности к труду. 

Формирование потребности в труде в целях успешной социализации и самоопределения. 

Содержание 

Накопление социально-бытовых знаний и умений. 

Формирование устойчивых навыков бытового самообслуживания и обслуживающего труда.  

Включение в посильную трудовую деятельность. 

Общественно-полезный труд.  

Формы и методы 

Уроки социально-бытовой ориентировки, обслуживающего и хозяйственно-бытового труда, 

домоводства.  

Дежурство по классу, столовой.  

Кружковая работа. Выставки кружковой работы.  

Выпуск тематических стендов. Экскурсии, деловые игры, занятия по ОБЖ, трудовые десанты.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа, охрана здоровья. 

Цели:  

Формирование ценностного отношения к здоровью; системы знаний, навыков и личного опыта, 

позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни; культуры здоровья, готовности поддерживать 

здоровье в оптимальном состоянии, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формирование и коррекция двигательной моторики, воспитание физических навыков. 

Развитие системы профилактических умений по охране здоровья. Формирование навыков личной 

гигиены. Формирование умений оказать первую медицинскую помощь.  

Содержание 

Укрепление здоровья детей, закаливание организма, профилактика заболеваний. Профилактика 

сколиоза, плоскостопия, детского травматизма. 



Совершенствование познавательной деятельности средствами физической культуры. Формирование 

представлений о гармонии духовного и физического развития, эстетических основ физической 

культуры. 

Овладение системой знаний, умений, навыков по физическому воспитанию. Добиваться осмысления и 

выполнения ученикам словесной инструкции. Воспитывать привычку использовать спортивные игры 

для проведения досуга.  

Укрепление ресурсной базы реализации оздоровительных и спортивных программ, расширение доступа 

детей к спортивным залам, тренажерным залам, медицинским профилактическим мероприятиям с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья; создание условий для реализации детьми потребности в 

физической активности. 

Формы и методы 

Уроки физкультуры, ритмики. Спортивные, оздоровительно-познавательные праздники. Соревнования. 

Занятия ЛФК, утренняя гимнастика, физкультминутки.. Ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

Практикумы, беседы с врачом. Оздоровительные детские экскурсии.  

 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы 
 

Цель коррекционной работы  
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с умственной отсталостью 

Задачи коррекционной работы:  
Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых 

занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся;  

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью; 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности -обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  



Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество.  

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:  

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы  
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной образовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

―развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы общего образования; 3) анализа результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование),  

―психолого-педагогический эксперимент,  

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

―беседы с учащимися, учителями и родителями,  

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

―оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.).  

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

―составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами),  

―формирование психологического климата комфортного для всех обучающихся,  

―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:  



―занятия индивидуальные и групповые, 

―игры, упражнения, этюды,  

―психокоррекционные методики,  

―беседы с учащимися,  

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  

беседа, семинар, лекция, консультация,  

анкетирование педагогов, родителей,  

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования.  

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью , 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно- просветительская работа включает:  

―проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей,  

―оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности,  

―психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

 



Пояснительная записка к учебному плану, реализующей адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с умственной 

отсталостью) 

Учебный план состоит из двух вариантов. Первый вариант учебного плана – для детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, второй вариант – для детей с множественными нарушениями в 

развитии. Нормативный срок освоения - 9 лет для первого варианта, 9 лет – для второго варианта. 

Учреждение осуществляет реализацию адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с умственной отсталостью) следующего 

уровня направленности: 

• общеобразовательный, начального общего, коррекционного образования; 

Учебный план как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем рабочего 

времени, отводимого на их изучение, составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ. Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, коррекционного образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, корреционного 

образования. 

 

Учебный план разработан на основе требований следующих нормативных документов: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

▪ Федеральный базисный учебный план, утвержденный Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

▪ Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП); 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Cанитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями на 29.06.2011); 

▪ Устав ГКУ «Прохладненского детского дома-интерната» МТЗСЗ КБР 

 

Режим функционирования 

1. Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, согласованным с 

Учредителем и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом 

учреждения, и Правилами внутреннего распорядка. 

. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

для первого варианта: 

1 класс - 33 учебные недели 

2-9 классы - 34 учебные недели 

для второго варианта: 

1 класс - 33 учебные недели 

2-9 классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, дополнительные каникулы в первых 

классах - 7 календарных дней, летом - 12 календарных недель. 



Учебный год делится на четверти. В 1-9 классах для детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и для детей с  множественными нарушениями в развитии обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало уроков в 8.30часов. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 1-9 классах –30 

минут 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80 %. 

 

2. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут, в 

ноябре-мае – по 4 урока по 30 минут. 

- 4 (5) уроки в 1-х классах проводятся в иной образовательной среде по предметам: 

в классах для детей с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью – адаптивная физкультура, 

социально-бытовая ориентировка, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, ручной труд, 

рисование, музыка и движение. 

-в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 

3. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях созданы условия для реализации биологической потребности организма детей 

в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов); 

− гимнастика до учебных занятий; 

− динамические паузы в середине учебного дня; 

− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

− подвижные игры на переменах; 

− уроки адаптивной физической культуры; 

− внеклассные спортивные мероприятия. 

Кружки и коррекционно-развивающие занятия проводятся во второй половине дня после уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим уроков и перемен: 

Для 1-4 классов 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 



отдыха 

1 урок 8.30-9.00  

перемена  10 минут 

2 урок 9.10-9.40  

перемена  10 минут 

3 урок 9.50-10.20  

перемена (второй завтрак)  15 минут 

4 урок ( в другой 

образовательной среде) 

10.35-11.05  

Динамическая пауза, 

прогулка 

 40 минут 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

15.30-17.00  

 

Для 5-9 классов 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 8.30-9.00  

перемена  10 минут 

2 урок 9.10-9.40  

перемена  10 минут 

3 урок 9.50-10.20  

перемена (второй завтрак)  15 минут 

4 урок  10.35-11.05  

перемена  10 минут 

5 урок( в другой 

образовательной среде) 

11.15-11.45  

Динамическая пауза, 

прогулка 

 40 минут 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

15.30-17.00  

 

 

Структура учебного плана 

(для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

образования детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Он регулирует обязательную 

минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества 

часов при обучении в классе, индивидуальном обучении и обучении в малых группах. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

– формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации, ориентации в 

социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

– формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

– совершенствование качества жизни учащихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности. 



Это реализуется в преподаваемых учебных предметах: 

– Альтернативное чтение. 

– Графика и письмо. 

– Развитие речи и окружающий мир. 

– Математические представления (МП) и конструирование. 

– Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

– Музыка и движение. 

– Социально-бытовая ориентировка (СБО). 

– Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания. 

– Адаптивная физкультура. 

 

Краткая характеристика содержания предметов 

 

«Развитие речи и окружающий мир». В ходе организации и проведения уроков по данному предмету 

необходимо исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с 

учащимися строится таким образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: 

мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования представлений детей о себе и об 

окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе, с использованием 

деятельностного подхода к обучению. Они структурируются в виде тематических групп: «Это –Я», 

«Мои игрушки», «Моя семья», «Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука», «Мир животных», «Мир 

растений», «Явления природы», «Мир людей».Такая структура обеспечивает эмоциональное и 

социально-личностное развитие учащегося с умеренной умственной отсталостью, формирование его 

представлений о себе, об окружающей предметной и социальной действительности. Она тесно связана с 

содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, продуктивной деятельностью учащихся на 

учебных занятиях, а также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана. Темы уроков-

занятий по предмету «Развитие речи и окружающий мир» находят свое логическое продолжение в 

содержании уроков-занятий по предметам «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», 

«Математические представления и конструирование», «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)», а также в реализации задач коррекционно-развивающей области, в 

логопедической и психокоррекционной работе и т. д. 

 

Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью следующим вариантам «чтения»: 

– «чтение» телесных и мимических движений; 

– «чтение» жестов; 

– «чтение» изображений на картинках и картинах; 

– «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, 

записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

– «чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов и т. п.); 

– «чтение» пиктограмм; 

– глобальное чтение; 

– чтение букв, цифр и других знаков; 

– чтение по складам и т. п. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и декодированию 

визуальной и аудиальной информации способствует развитию социально-бытовой ориентировки 

учащихся. Предмет «Альтернативное чтение» интегрируется с предметами «Развитие речи и 

окружающий мир», «Графика и письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями 

коррекционно-развивающей работы. Он тесно связан с логопедической работой с учащимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 



«Графика и письмо». Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с 

умеренной и тяжелой  умственной отсталостью. Процесс овладения навыками письма доступен не всем 

учащимся данной категории. Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна 

(черно-белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей поверхности 

(обычно белой бумаги или манки, светлого песка на подносе), с которым изображение 

образует контрастное или нюансное соотношение; 

- рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих смысловые 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью создания 

целого (двухмерное изображение предмета); 

- написанию печатных букв («печатанию» букв); 

- написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы; 

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

природного и бросового материала); 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. Если они 

овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв диктуется 

законами фонетики с учетом особенностей восприятия, запоминания, познавательной деятельности 

детей. Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся соблюдения 

четких правил. Конечная цель обучения учащихся данной категории 

заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. 

На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными изобразительными и 

графомоторными навыками, пространственными представлениями. 

Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной детям с 

умеренной и тяжелой  умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе 

предметно-практической деятельности, дающей учащимся возможность познать объект, 

используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). Практическая 

деятельность включает оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, 

обыгрывание разного рода действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а также 

пиктограмм. Учитывая возможности каждого ребенка, по мере обучения можно замедлять или 

увеличивать его темп. Предмет «Графика и письмо» интегрируется с предметами «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Здоровье и ОБЖ», а также с различными 

направлениями коррекционно-развивающей работы. 

 

«Математические представления (МП) и конструирование». Овладение элементарными 

математическими знаниями предполагает развитие сенсорных представлений, которые также являются 

базой для детского конструирования. Учитывая, что уровень овладения сенсорно-перцептивными 

функциями, развития мыслительных процессов у детей с умеренной умственной отсталостью крайне 

низок и отличается качественным своеобразием, деление содержания математических представлений и 

конструирования на отдельные предметные области представляется нецелесообразным. Поэтому 

математическая и конструктивная деятельность могут быть представлены в едином блоке и обобщены в 

предмете «Математические представления и 

конструирование». Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: 

формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья на основе предметно- 

практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«картины мира». Именно в ходе обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью элементарной математике и конструированию необходимо формировать взаимосвязи с 

основными сферами бытия: предметным миром, миром людей, природой, то есть «картину мира». 



Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» включает: 

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 

- конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 

- формирование количественных представлений; 

- «чтение» и письмо цифр; 

- формирование представлений о форме; 

 - формирование представлений о величине; 

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с предметами «Развитие 

речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Здоровье и ОБЖ», 

«Музыка и движение», а также различными направлениями коррекционно-развивающей работы. 

 

«Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)». Целью обучения данному предмету 

является освоение воспитанниками системы жизненно необходимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом местных и 

региональных особенностей, в том числе климатических и сезонных изменений в природе. На уроках 

формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной помощью взрослых, а затем и с 

элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, выполняемые совместно со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, 

а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), о 

безопасности жизнедеятельности. На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в 

окружающем мире: 

- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться 

за помощью в случае затруднений); 

- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) с использованием специальных 

символов (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и 

игровых ситуациях; 

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т.п.; 

- алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем  мнемотаблицы, 

алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.); 

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, например 

пожарного, скорой помощи; предупреждающие, запрещающие, информационные и другие знаки, 

регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе); 

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, 

в природе; 

- информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание. 

В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности» учащиеся должны: уточнить и закрепить понятийный аппарат (название 

предметов, действий с ними); четко представлять последовательность операций с бытовыми 

предметами, при этом знать правила безопасности; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; 

освоить модели межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. 

 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» направлен на освоение воспитанниками системы 

социально значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в 

реальной жизни. Цель уроков – подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками 



самообслуживания , общения, приспособление их к жизни в обществе, воспитание у них максимально 

возможного уровня самостоятельности. 

 

«Изобразительная деятельность» является неотъемлемой частью коррекционной работы, развивает 

мелкую моторику рук, формирует навыки работы с трафаретами, линейкой, карандашами,красками, 

дает знания о многообразии цветов, форм и геометрических фигур. 

 

«Адаптированная физическая культура» решает воспитательные, коррекционно-компенсаторные и 

лечебно-оздоровительные задачи: укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, умение 

участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности, в доступных спортивных занятиях. Для 

детей с умеренной степенью умственной отсталости содержание образования по физической культуре 

носит ярко выраженный индивидуальный характер, с учетом сопутствующих соматических и 

психоневрологических осложнений основного дефекта развития 

 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого образовательного 

стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго 

индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной группой учащихся, 

направленной на личностное развитие каждого учащегося, его потенциальных возможностей и 

способностей. 

 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для учащихся. Они проводятся 

во вторую половину дня, что обусловлено сложностью дефекта. 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

− укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

− формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения,  

коммуникативных умений; 

− расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального адекватного 

поведения, знаний о себе, о других людях, микросоциальном окружении; 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются через систему специальных упражнений, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде групповых и индивидуальных занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются специалистом, исходя из психофизических 

особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. С учетом задач коррекции личности 

детей с умственной отсталостью, сложным дефектом развития в коррекционно-развивающую область за 

счет часов по выбору введены с первого по девятый  год обучения занятия: 

− «Ритмика» -1 час в неделю;  

− Логопедические занятия – 2 часа в неделю; 

− «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  - 2 часа в неделю. 

 

Сроки освоения образовательных программ в классах для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью могут быть увеличены и определены в зависимости от индивидуальных 

возможностей конкретного учащегося, но не должны превышать 9 лет обучения. 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (для учащихся с умеренной умственной отсталостью) 

для I- IX классов 
 



Учебные предметы Количество часов по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 все

го 

Обязательная часть:           

Альтернативное чтение  99 102 102 102 68 68 68 68 68 745 

Графика и письмо 99 102 102 102 102 102 102 102 102 915 

Математическое представление и 

конструирование 

99 102 102 102 102 102 102 102 102 915 

Развитие речи и окружающий мир 33 34 34 34 68 68 68 102 102 543 

Здоровье и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    34 34 34 68 68 238 

Предметно-практическая деятельность 33 68 68 68 34 34 34 - - 339 

Хозяйственно-бытовой труд 

 и привитие  

навыков самообслуживания 

33 68 68 68 102 102 102 136 136 747 

Адаптированная физическая культура 66 68 68 68 68 68 68 68 68 612 

Музыка и движение 66 68 68 68 34 34 34 - - 372 

ИЗО 66 68 68 68 34 34 34 34 34 440 

Социально-бытовая ориентировка - - - - 68 68 68 68 68 340 

Недельная нагрузка ( при 5-дневной 

 учебной неделе) 
594 680 680 680 714 714 714 748 748  

Корреционно-развивающая часть:           

Логопедические занятия 66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

Ритмика 33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (для учащихся с умеренной умственной отсталостью) 

для I- IX классов 



 

Учебные предметы Количество часов по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 все

го 

Обязательная часть:           

Альтернативное чтение  3 3 3 3 2 2 2 2 2 22 

Графика и письмо 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Математическое представление и 

конструирование 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Развитие речи и окружающий мир 1 1 1 1 2 2 2 3 3 16 

Здоровье и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 1 2 2 7 

Предметно-практическая деятельность 1 2 2 2 1 1 1 - - 10 

Хозяйственно-бытовой труд 

 и привитие  

навыков самообслуживания 

1 2 2 2 3 3 3 4 4 24 

Адаптированная физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Музыка и движение 2 2 2 2 1 1 1 - - 11 

ИЗО 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13 

Социально-бытовая ориентировка - - - - 2 2 2 2 2 10 

Недельная нагрузка ( при 5-дневной 

 учебной неделе) 
18 20 20 20 21 21 21 22 22  

Корреционно-развивающая часть:           

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (для учащихся с тяжелой умственной отсталостью) 



для I- IX классов 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX всег

о 

Развитие речи и окружающий мир 66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

Альтернативное чтение 33 68 68 68 34 34 34 34 34 407 

Графика и письмо 33 68 68 68 68 68 68 68 68 577 

Математические представления и 

конструирование 

66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

    34 34 34 34 34 170 

Музыка и движение 33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 

Адаптированная физическая 

культура 

33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 

Обязательная нагрузка 264 340 340 340 340 340 340 340 340  

Коррекционно-развивающая часть           

Предметно-практическая 

деятельность 

33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 

Хозяйственно-бытовой труд  и 

привитие  

навыков самообслуживания 

33 68 68 68 68 68 102 102 102 679 

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)  

- - - - 34 34 34 34 34 170 

Логопедические занятия 66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (для учащихся с тяжелой умственной отсталостью) 

для I- IX классов 



 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX всег

о 

Развитие речи и окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Альтернативное чтение 1 2 2 2 1 1 1 1 1 12 

Графика и письмо 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 

Математические представления и 

конструирование 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

    1 1 1 1 1 5 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Адаптированная физическая 

культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Обязательная нагрузка 8 10 10 10 10 10 10 10 10  

Коррекционно-развивающая часть           

Предметно-практическая 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Хозяйственно-бытовой труд  и 

привитие  

навыков самообслуживания 

1 2 2 2 2 2 3 3 3 20 

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)  

- - - - 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура учебного плана 

(для учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития) 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

образования детей с  тяжелыми множественными нарушениями развития. Он регулирует обязательную 



минимальную в рамках максимально допустимого недельного количества часов при индивидуальном 

обучении. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

– формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации,  

– совершенствование качества жизни учащихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. Учебный план представлен двумя модулями: образовательным и 

коррекционно-развивающим  

Процесс обучения детей с множественными нарушениями развития осуществляется с учетом  

возможности широкого привлечения сохранных анализаторов для получения информации  

об окружающем. Это положение определяется как полисенсорный подход, который обеспечивает 

использование максимально возможного количества анализаторов (зрительный, слуховой, моторный), 

кинестетический (тактильный) и при знакомстве с предметами и явлениями окружающего мира.  

Для обогащения и восполнения недостаточности чувственного опыта дети данной категории нуждаются 

в различного рода стимуляции, которая осуществляется на основе раздражителей. Содержание 

программы сенсорной стимуляции, направленной на разработку упражнений по стимуляции различных 

видов восприятия (зрительного, слухового, тактильного),  осознания собственного тела на основе 

создания банка учебных (стимульных) материалов способствует формированию у детей умений 

воспринимать и реагировать на окружающую среду, ориентироваться в окружающем мире и познавать 

его с учетом структуры нарушения. Это реализуется в преподаваемых учебных предметах: 

Зрительно-слуховая стимуляция 

Тактильная стимуляция 

Двигательно-моторная стимуляция 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Обучение детей и подростков в соответствии с учебным планом осуществляется на основании 

рекомендаций центральной медико-психолого-педагогической комиссии.  

 

Краткая характеристика содержания предметов 

Уроки-занятия по предмету «Зрительно-слуховая стимуляция» направлены на развитие 

сенсомоторных реакций, связанных с фиксацией на объекте, запоминанием образа предмета, 

обозначением его словом, на обогащение сенсорного опыта, доступного для детей с глубокой 

умственной отсталостью. 

В программу включены практические уроки, что предоставляет возможность для развития 

коммуникативных навыков и навыков общения, необходимых для установления 

дружественных контактов с взрослыми и сверстниками. 

Каждый урок зрительно-слуховой стимуляции оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом.  
 
«Тактильная стимуляция» учит развивать восприятие окружающего мира и служит 

предпосылкой для усвоения сенсорных эталонов. Развитие понимания свойств 

исследуемых предметов и совершаемых с ними действий на основе речи: мягкий — 

твердый, пушистый — гладкий, горячий — холодный, мокрый — сухой, маленький — 

большой; возьми, положи, сложи, брось, достань, дай, передай, шлепай, поставь, кати, 

катай и др. Обогащение и развитие сенсорного опыта с помощью игровых действий и 

разнообразных видов детского творчества: игры с водой, снегом, игрушками из 

материалов с различной фактурой. 

 

 

«Двигательно-моторная стимуляция» ориентирована на практическую направленность умений и 

навыков детей младшего школьного возраста, имеющих трудности в формировании эмоциональной и 

коммуникативной сферах ;способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих 

трудностей всовместной учебно-познавательной деятельности. 



Для овладения двигательно-моторной стимуляции большое значение имеет развитие сенсорных 

представлений, которые являются базой для детей с глубокой умственной отсталостью, именно поэтому 

двигательная стимуляция представлена в одном блоке и разделены на темы в каждой четверти с учетом 

принципа концентричности. Учитывая возрастные и психофизические особенности развития учащихся, 

материал распределен с постепенным усложнением и увеличением объема. 

 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для учащихся. Они проводятся 

в первую половину дня, что обусловлено сложностью дефекта. 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

− укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

− формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения,  

коммуникативных умений; 

− расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального адекватного 

поведения; 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются через систему специальных упражнений, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных занятий; продолжительность занятий и 

перемен, чередование занятий определяются специалистом, исходя из психофизических особенностей и 

возможностей, эмоционального состояния детей. С учетом задач коррекции личности детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в коррекционно-развивающую область за счет часов по 

выбору введены с первого по девятый  год обучения занятия: 

− «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  - 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (для учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития) 

для I- IX классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (для учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития) 

для I- IX классов 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX всег

о 

Зрительно-слуховая стимуляция 66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

Тактильная стимуляция 33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 

Двигательно-моторная стимуляция 66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

Обязательная нагрузка 165 170 170 170 170 170 170 170 170 1525 

Коррекционно-развивающая часть           

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

.Условия реализации программы 
В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения, видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося; 

• создание максимально благоприятных условий для развития личности учащихся, для обучения и 

воспитания детей по специальным планам и программам, для коррекции нарушений интеллектуального 

и физического развития, для социальной адаптации личности к жизни в современном обществе; 

• обеспечение наиболее разностороннего развития каждого учащегося с интеллектуальной 

недостаточностью путем включения его в процесс школьного обучения, индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу, направленную на социально-трудовую адаптацию и интеграцию в 

условиях школы коррекционного типа; 

 

Организационно-педагогические условия. 

К основным условиям организации валеологически со образного образовательного процесса относятся: 

1. Построение образовательного процесса на основе физиологически благоприятной структуры 

учебного года: 

- пятидневная учебная неделя, 

- школа работает в одну смену, 

-начало занятий в 8.30, 

- учебный год разбит на четыре четверти, 

- использование «ступенчатого» метода наращивания учебной нагрузки в первом полугодии в I классе, 

- дополнительные каникулы в I классах, продолжительность - одна неделя в феврале, 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся в I - IX классе, 

- организация в середине учебного дня динамической паузы, 

- продолжительность урока: 30 мин., 

- наполняемость классов – 3-5 человек. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX все

го 

Зрительно-слуховая стимуляция 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Тактильная стимуляция 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Двигательно-моторная стимуляция 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

Обязательная нагрузка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Коррекционно-развивающая часть           

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 



2. Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учащихся и 

мониторинга их здоровья: 

- работает медицинская сестра, врач-педиатр (один раз в неделю), врач-психиатр, психолог, социальный 

педагог, логопед; 

- наличие в школе оборудованного медицинского кабинета (смотровой кабинет и процедурный 

кабинет); 

- ежегодные осмотры учащихся пред началом учебного года; 

- ежегодные осмотры учащихся врачами-специалистами; 

- проведение ежегодной вакцинации учащихся; 

- помощь ребенку в решении сложных проблем развития; 

- психодиагностические исследования для определения уровня развития интеллекта и личностных 

особенностей ребенка; 

- педагогические исследования для выявления компенсаторных возможностей ребенка и определения 

наиболее адекватных условий для их реализации; 

- обучение основам трудовых навыков. 

 

3. Обеспечение специальной подготовки учителей к применению здоровьесберегающих технологий: 

- обучение на курсах повышения квалификации соответствующей тематики, 

- проведение методических объединений и педсоветов соответствующей тематики. 

 

Ведущие образовательные технологии 

В школе-интернате используются специфические технологии обучения, определяемые на основе 

адекватного сочетания словесных, наглядных и практических методов. 

В области организации учебно-воспитательного процесса 

учебного:  классно-урочная система, индивидуальные и групповые занятия; 

внеурочного:  классные часы, экскурсии, выставки, олимпиады, конкурсы; 

педагогические технологии:   интеграционные, психологические, игровые,  

    профессионально-ориентационные, развитие интеллектуальных возможностей 

    учащихся, развитие коммуникативных функций.   

  Педагогические технологии 

Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом школы как процесс, 

позволяющий эффективно управлять обучением, воспитанием, развитием детей с психофизическими 

особенностями. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ используются технологии обучения, 

сопровождения, воспитания. 

Технология обучения 

Традиционные технологии обучения. 

Личностно-ориентированные технологии. 

Игровые технологии. 

Технологии развивающего обучения. 

Педагогические технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения 

(компьютерные технологии, технологии дифференцированного обучения и др.). 

Технологии сотрудничества. 

 

Технология сопровождения 

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием каждого 

ребенка в условиях коррекционного обучения, медицинской помощи, индивидуального подхода в 

обучении и воспитании (разделение на дифференцированные группы). 

Условия применения технологии сопровождения: 

1.Педагогический коллектив, владеющий приемами коррекционно-развивающего обучения детей с 

нарушением интеллекта. 

2.Тесная взаимосвязь педагогов, воспитателей, психологов, дефектологов, социальных педагогов,  

медицинских работников. 



3.Отслеживание: 

результативности обучения; 

состояния здоровья; 

особенностей звукопроизношения; 

развития психических процессов. 

 

Технология воспитания 

В воспитательной сфере составление программ, алгоритмов, планов имеет специфический оттенок, так 

как регламентация противоречит индивидуальному характеру воспитательной работы, направленной на 

раскрытие неповторимости каждого ребенка с проблемами в развитии. Поэтому для педагога важно не 

столько овладеть новыми формами воспитательной работы, сколько найти индивидуальный способ их  

применения в каждом конкретном случае. Следовательно, педагог-воспитатель принимает участие, как 

в создании современных педагогических технологий («духовное общение», «диалоговое обучение», 

коллективная творческая деятельность), так и использует традиционные способы, продолжающие 

оставаться продуктивными в воспитании личности ребенка с нарушением интеллекта. 

В работе педагогов находят применение такие  вариативные технологии, как: 

Дидактические материалы М. Монтессори. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Театрализованная деятельность. 

Сказкотерапия. 

Игротеррапия. 

 

 

Учебно- методические условия реализации образовательной программы и программное обеспечение 

Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую направленность. В 

программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания детей с особыми образовательными возможностями  в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных воспитанников специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. Обучение  воспитанников с нарушением интеллекта носит воспитывающий характер. 

В Прохладненском детском  доме-интернате используются : 

1. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей  Министерства социального обеспечения 

РСФСР, НИИ дефектологии СССР,  Москва, 1989 г., 

2. Программно-методические материалы   «Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» / под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Владос, 2007. 

3.  Программа учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой, С-Пб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011.  

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

недостаточностью. Москва, «Академия», 2003.  

5. Программно-методические материалы   «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» / 

под ред. И.М.Бгажноковой. – М.: Владос, 2007; 

6. Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика – 

развитие - коррекция»; С-Пб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2012.  

7. Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью под ред. Пишчек М., СПб: Речь, 2006г. 

8. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под ред. Л.М. 

Шипицыной , СПб, 2004г; 

9. Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-

интернате, детском доме под ред. Худенко Е.Д., М: Аркти, 2005г.    

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 



Здание ГКУ «Прохладненского детского дома-интерната» МТЗСЗ КБР, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся,  освещенность и воздушно – тепловой режим  в основном 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

В учреждении  имеются  помещения 5учебных кабинетов  общей площадью 126 кв. м, кабинет ХБТ – 1, 

общая площадь –16 кв.м, спортивный зал, общая площадь-49кв.м , столовая , общая площадь-63кв.м, 

актовый зал , общая площадь-62кв. м.,  

В наличии имеются мультимедийные системы, магнитофоны, музыкальные центры.  

На переменах предусмотрено проведение подвижных игр. Общеизвестно, что смена обстановки 

положительно влияет на работоспособность школьников, поэтому в учреждении оборудованы 

специальные помещения: для преподавания музыки, физкультуры (спортивный зал, тренажерный зал), 

для занятий групп коррекции развития (психологический кабинет и логопедический кабинет). 

. Медицинский блок имеет: 

- врачебный (смотровой) кабинет 

- изолятор, процедурный кабинет. 

 

 

3.3.Контроль и управление реализации образовательной программы. 
 Контроль реализации образовательной программы исходит из необходимости постоянно осуществлять 

научно- педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса.  

Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется при достаточном 

количестве ставок педагогов дополнительного образования. Ответственность за эффективность 

дополнительного образования несут непосредственные руководители кружков, клубов. 

. Система внутреннего контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 

данные по состоянию образовательного процесса в целом. Цель внутреннего контроля: обеспечить 

уровень преподавания и качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие 

требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать коррекционно-

развивающую образовательную среду. Задачи внутреннего контроля: 

  осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных программ;  

 осуществлять контроль за выполнением программ учебного плана;  

  предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной 

образовательной среды; 

  осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 

  осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к образовательному 

процессу;  осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового и 

дополнительного образования.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутреннего контроля позволяет иметь данные о реальном 

состоянии образовательного пространства учреждения. Главным итогом проведенного 

внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися уровня обученности, 

соответствующего его психофизическим возможностям. Внутренний контроль за образовательным 

процессом осуществляется по традиционным направлениям:  

Контроль за качеством преподавания.  

 выполнение учебных программ; 

  эффективность урока;  

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;  



 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 выполнение санитарно – гигиенических требований.  

Контроль за качеством обучения.  

 уровень знаний, умений и навыков учащихся;  

 навыки самостоятельного познания учащихся;  

 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – эстетического цикла.  

Контроль за ведением школьной документации. 

  ведение школьных журналов;  

 ведение ученических дневников;  

 ведение ученических тетрадей; 

  оформление личных дел учащихся. 

 

 

 

Формы аттестации, учета и контроля достижений обучающихся. 

Аттестацию не проходят. Проводится ежегодная диагностика «Содержания актуального 

опыта учащегося». 

Учет личных достижений учащихся проводится через: 

1. Выставки работ учащихся. 

2. Портфолио. 

 

Модель выпускника 

Когнитивный (познавательный) 

-  Максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности.   

Ценностный 

-  Максимальное снижение имеющейся социальной недостаточности.  

-  Трудотерапия – как метод реабилитации и успешной социализации в обществе.  

-  Овладение  навыками культуры поведения и общения как необходимыми условиями социализации.  

Уровень воспитанности 

-  Выработка положительных качеств в процессе воспитания и социализации.  

-  Сформированность нравственного отношения к окружающим.  

Состояние здоровья  

 -  Охрана и укрепление психофизического здоровья обучающихся.  

-  Снижение уровня тревожности.  

-  Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни  

 

 

 

Таким образом, предлагаемая образовательная программа дает возможность каждому ребенку 

получить образование в соответствии с уровнем его интеллектуального развития, максимально 

адаптировать и интегрировать выпускников специальной школы в современное общество. 

 

 

 

 

 

 


