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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС УМЕРЕННОЙ,

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИИ

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИРАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ2)

1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цель реализации адаптированнойосновной общеобразовательной

программыобразования обучающихсяс умеренной, тяжелой и

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелымии множественными нарушениями развития

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или
глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП
(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении,
получает образование по варианту 2 адаптированной основной

общеобразовательной программы образования, на основе которой
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные

образовательные потребности обучающегосяс умственной отсталостью.
Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и
множественными нарушениями развития по данному варианту АООП
является развитии личности, формирование общей культуры,

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным
ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и

независимости в повседневной жизни.

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся

с умеренной,тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелымии множественными

нарушениями развития
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2

адаптированной основной общеобразовательной программы образования,
характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной,
тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются



текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняютих индивидуальное развитие и обучение.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или

иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных
компонентов речи:  фонетико-фонематического, лексического и

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формированиеустной и письменной
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним

речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи,со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с

аграмматизмами.Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания

препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания

является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное
действие в новые условия. При продолжительном и направленном

использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития детей,

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений. У других -— повышенная возбудимость, подвижность,

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанныесо статикой и динамикойтела.

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,



1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся

с умеренной,тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной,тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют

специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме
осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными,
соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и
эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное

сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей.
Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с
точки зрения их потребности в специальных условиях,три условные группы,

каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР.

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет
тяжёлые нарушения неврологического генеза — сложные формы ДЦП
(спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающихих людей в
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации
и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать

тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена
гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения
речевого аппарата и невозможности овладения средствамиречи.

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть
различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до
глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития
проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и
взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей
вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное

развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др.
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий:

захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головыи др.
создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по
самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой
деятельности.

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко



физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств

индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации
учебного процесса.

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-
педагогических данных, но не предполагает разделение детей в
образовательной организации на группы/классы по представленным выше

характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть смешанным.
включающим представителей разных типологических групп. Смешанное
комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и
помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных,
воспитательных, сопровождающих функций персонала.

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП

должна быть до пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование
класса: до 2-х обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй

группы, 2 или 3 обучающихся из третьей группы. Возможно, также,
объединение двух классов, но в этом случае увеличивается количество
персонала(не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать
комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие
выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных
формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких
потребностей определяет необходимость создания адекватных условий,
способствующих развитию личности обучающихся для решения их

насущных жизненныхзадач.
Современные научные представления позволяют выделить общие

«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных
категорийдетей с нарушениями психофизического развития (ГончароваЕ.Л.,
Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание
образования, создание специальных методов и средств обучения, особая

организация обучения, расширение границ образовательного пространства,
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в
образовательном процессе. Кратко  раскроем данные аспекты,
применительно к обучающимся по второму варианту АООП.

Время начала образования. Предполагается учет потребности в
максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений.
Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития
должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования,
что является необходимой предпосылкой оптимального образования в
школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании,
обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.

Содержание образования. Учитывается потребность во введении
специальных учебных предметов и‘коррекционных курсов, которых нет в
содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например,
предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по



людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий:

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов
здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его

образования. Кроме того, при организации образования необходимо
учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей
семьии др.

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося

с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной

компетенциив условиях образовательной организациии в семье.

1.1.4. Принципыи подходык формированию адаптированной

основной общеобразовательной программыи специальной
индивидуальной программыразвития.

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНРдля данной категории

детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего

образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все

обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в
образовательное пространство, где принципы организации предметно-
развивающей среды, оборудование, технические средства, программы
учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и
методы обучения и воспитания определяются индивидуальными
возможностямии особыми образовательными потребностями ребенка.

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отсталостью, с ТМНР(вариант2) принципиально отличаются от
требованийк итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью
(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка
и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных

образовательных областях («академический» компонент) регламентируется
рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач
повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации,
самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также

перенос сформированных представлений и умений в собственную
деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося
к использованию приобретенных в процессе образования умений для
активной жизнив семье и обществе.

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой
образ жизни, который является привычным и необходимым для
подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы



2) заключение ПМПК;

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии
ребенка;

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий,

внимания, памяти, мышления;

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных
операций;

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка,
наблюдаемых специалистами; характерологические особенности
личности ребенка(со слов родителей);

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений:
коммуникативные возможности, игра, самообслуживание,
предметно-практическая деятельность, интеллектуальные умения и

знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих

предметах,явлениях);
8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со

стороны окружающих: полная/частичная,
постоянная/эпизодическая;

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные
области, учебные предметы, коррекционныезанятия для обучения и

воспитания в образовательной организации, в условиях надомного
обучения.

Ш. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы,

коррекционныезанятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню
актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на
обучающегося.

ГУ. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по
формированию представлений, действий/операций по каждой из программ
учебных предметов, коррекционных занятий и других программ
(формирования базовых учебных действий; нравственного развития;

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации
и семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных

(ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на определенный

учебный период(год).
У. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода
(кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и

присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Обобразовании
Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей

деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание,
смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение



оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в

форме характеристики за учебныйгод. На основе итоговой характеристики
составляется СИПР на следующий учебный период.

1.2. Планируемые результатыосвоения обучающимисяс умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениямиразвития

адаптированной основной общеобразовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР(вариант2)

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся.

1. Язык и речевая практика
1.1. Речь и альтернативная коммуникация.

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания

окружающего мираи личного опытаребенка.

® Понимание слов, обозначающих объектыи явления природы, объекты
рукотворного мираи деятельность человека.

е Умение самостоятельно использовать  усвоенный лексико-
грамматический материал в учебных и коммуникативных целях.

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения -—
вербальнымии невербальными'.

® Качество сформированности устной речи в соответствии с

возрастными показаниями.

® Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков,
фотографий, пиктограмм, других графических знаков.

® Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации:
жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями,

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами

(коммуникаторами, персональными компьютерамии др.).

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в
практике экспрессивной и  импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейскихзадач.

® Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и
взаимодействиев разнообразных видах детской деятельности.

»® Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых

правил коммуникации.

 

< С
Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного

курса «Альтернативная коммуникация»



® Умение решать задачи на увеличение и уменьшениена одну, несколько

единиц.
3) Использование математических знании при решении

соответствующих возрасту житейскихзадач.

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться
карманнымиденьгамии т.д.
Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь
меркамии измерительными приборами.
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры,
автобуса, телефонаи др.

Умение различать части суток, соотносить действие с временными
промежутками, составлять и прослеживать последовательность
событий, определять время по часам, соотносить время с началом и
концом деятельности.

3. Окружающий мир

3.1. Окружающий природный мир
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене

времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.

Интереск объектам и явлениям неживой природы.

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

огонь, лес, луг, река, водоемы, формыземной поверхности, полезные
ископаемыеи др.).

Представления о временах года, характерных признаках времен года,

погодных изменениях,их влияниина жизнь человека.

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения

правил жизнедеятельности, охраныздоровья.

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

Интерес к объектам живой природы.

Представления о животном и растительном мире (растения, животные,
их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и

др.).
Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным,

уходаза ними.

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

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

временем года.

Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей
суток, дней недели, месяцевв годуи др.



Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику,
химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

3.4. Окружающий социальный мир
1) Представления о мире, созданном рукамичеловека

Интереск объектам, созданным человеком.

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

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

Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в

доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными

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

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих
ребенка (учитель, повар, врач, водительи т.д.).

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход,

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в

различныхситуациях.

Опыт конструктивного взаимодействияс взрослымии сверстниками.

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной
деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
выбирая адекватную дистанцию и формыконтакта, соответствующие
возрасту и полу ребенка.

3) Развитие межличностныхи групповых отношений.

Представления о дружбе, товарищах,сверстниках.

Умениенаходить друзей на основе личных симпатий.

Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи,
умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой,

других видах доступной деятельности.

Умение организовывать свободноевремя с учетом своих и совместных
интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в

общественной жизни.

Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их

содержании,участиев них.

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о
внешнем виде, на праздниках,в хозяйственно-бытовой деятельности.

Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных

праздников.
5) Представления об обязанностяхи правах ребенка.

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на
неприкосновенность личности и достоинстваи др.



Стремление к собственной творческой деятельности и умение
демонстрировать результатыработы.

Умение выражать свое отношениек результатам собственной и чужой
творческой деятельности.

3) Готовностькучастию в совместных мероприятиях.

Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со
сверстниками, взрослыми.

Умение использовать полученныенавыкидля изготовления творческих

работ, для участияв выставках, конкурсах рисунков, поделок.

5. Технологии
5.1. Профильныйтруд.

]) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных
жизненных сферах; овладение умением адекватно применять доступные ‹

технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и
трудового взаимодействия.

Интерес к овладению доступными профильными, прикладными,
вспомогательными видами трудовой деятельности, например:
керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка,
шитье, вязание и другие, с учетом особенностейрегиона.

Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых
операций, несложные видыработ, применяемыев сферах производства
и обслуживания.

Умение использовать в трудовой деятельности различные

инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники
безопасности.

Умение соблюдать технологические процессы, например:
выращивание и уход за растениями, изготовление изделий из бумаги,
дерева,ткани,глиныи другие,с учетом особенностей региона.

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток
времени, оценивать результатысвоего труда.
2) Обогащение положительного опыта и установка на активное

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

Потребность активно участвовать в совместной с другими
деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное
развитие и помощь близким.

6. Физическая культура.
6.1. Адаптивная физкультура.

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических

возможностейи ограничений.



деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных
компетенций.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной,

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной

основной общеобразовательной программы образования осуществляется

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно
быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной
программы развития последнего года обучения и развития жизненной
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением
обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и
оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно

учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов
(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в

целом.
Система оценки результатов отражает степень выполнения

обучающимся СИПР,взаимодействие следующих компонентов:

® что обучающийсязнает и умеет на конец учебного периода,

® что из полученных знанийи умений он применяетна практике,

® насколько активно, адекватно и самостоятельноон их применяет.

При оценке результативности обучения должны учитываться
особенности психического, неврологического и соматического состояния
каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно
происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий,
графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции;задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке

результативности достижений необходимо учитывать степень
самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения
осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных
критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет
действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу»,

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет

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

«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной

области должно создавать основу для корректировки СИПР,конкретизации
содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае
затруднений в оценке сформированности действий, представленийв связи с



имеются трудности выбора и использования форм общения, включая

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей

с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие
речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У
многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная
(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее
окружающимизначительно затруднено, либо невозможно.

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

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них
потребности в общении,на развитие сохранных речевых механизмов,а также

на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и

социального общения.

Цель обучения — формирование коммуникативных и речевых навыков с
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими

является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка
пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнкав

более сложную предметную и социальную среду, что предполагает
планомерную, дозированную,заранее программируемую интеграцию в среду
сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в

общение.

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация»
представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи
средствами вербальной и невербальной коммуникации»,«Чтение и письмо».

Образовательные задачи по коммуникации направлены на
формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта.
При составлении специальной индивидуальной программы развития
выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка,

подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач.
Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное

средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К
альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика,

предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-
белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства

(коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры,

компьютеры).
Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать
обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на
формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить
предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью,



Указание взглядом на объект при выражении своих желаний,ответе на
вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики.

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение
внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия),
благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на
вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием
звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение
за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением
предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с
использованием графического изображения (фотография, цветная картинка,
черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия),
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов
с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний,

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

задавание вопросов с использованием таблицыбукв.
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием
воспроизводящего устройства (например, «Гапгиаге Мазет»). Привлечение
внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний,
обращение за помощью, ответына вопросы, задавание вопросов, приветствие
(прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает
воспроизводящее речь устройство (например: «В1х Мас», «Так В]юск», «Со
Так Опе»). Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний,
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,
задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и тд. с
использованием пошагового коммуникатора (например, “Зер Бу чер”).

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности,
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,
задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора
(например: «СоТаК», «МшТаег», «Зта|ТаКег», «ХГ-ТаКег»,
«Ро\мегТаЖег»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия),
благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на
вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера
(планшетного компьютера).

Развитиеречи
средствами вербальной и невербальной коммуникации



Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях.

Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному
графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы).

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

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихсякласса,

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного
устройства). Использование графического изображения (электронного
устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для
обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать,

рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения
(электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет,
величина, форма и др.). Использование графического изображения
(электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые
приборы, школьные принадлежности, продукты,транспорт, птицы и др.).

Использование графического изображения (электронного устройства)
для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро,

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование
напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова,
указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).
Использование электронного устройства для обозначения числа и количества
предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с
использованием графического изображения (электронного устройства).
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического
изображения (электронного устройства). Составление рассказа по
последовательно продемонстрированным действиям с использованием
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа

по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения
(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных
картинок с использованием графического изображения (электронного

устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с
использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление рассказа о себе с использованием графического
изображения (электронного устройства).

Чтениеи письмо

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

людей, названия предметов, действий. Использование карточек с

напечатанными словамикак средства коммуникации.



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

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и

многое другое. В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год
обучения с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год -— 1 раз в

неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также
возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые
нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для

которых содержание предмета недоступно, программа по математике не
включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не
вносится в индивидуальный учебныйплан.

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные

по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы
предметовдля занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы

(из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями
занятий, режимных моментови др. событий; карточки с изображением цифр,
денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы;
рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие
компьютерные программы, способствующие формированию у детей

доступных математических представлений.

Примерное содержание предмета

Количественные представления.
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств.

Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один»,
«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с

пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание

множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми
группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества
предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание
отрезка числового ряда 1-3 (1-5,1 — 10, 0 - 10). Определение места числа

(от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности.
Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание)

предметных множеств в пределах5 (10). Запись арифметического примера на

увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).
Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах5 (10).
Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на
уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение
арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков
(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых

примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен

денег.
Представленияо величине.



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

Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх,
сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый,

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

Определение, месторасположения предметовв ряду.

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

частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание

последовательности дней недели. Знание сменыдней:вчера, сегодня, завтра.

Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера,

сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно.
Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году.

Узнавание(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году.

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа,
четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение временис
началом и концом деятельности.

Ш. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Пояснительнаязаписка.

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью и с ТМНРявляется расширение представлений об

окружающем природном мире. Подобранный программный материал по
предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у
обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи
живой, неживой природыи человека.

Цель обучения — формирование представлений о живой и неживой

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к
природе.

Основными задачами программы являются: формирование

представлений об объектах и явлениях неживой природы, формирование
временных представлений, формирование представлений о растительном и
животном мире. Программа представлена следующими разделами:

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления»,

«Объектынеживой природы».

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок
получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о
цикличности в природе — сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима),
суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие
закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания
животныхи растений, учится выделять характерные признаки, объединятьв
группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание
ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и
животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер



учреждении необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк,
на ферму, в тепличные хозяйстваи т.д.

Примерное содержание предмета
Растительный мир.

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

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

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе
и жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель,

осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки,
листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша,
слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание
значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение)
кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина,

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

значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение)

фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин,персик, абрикос,
киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и

несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека.
Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей(лук,
картофель, морковь,свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему

виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща.

Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки
овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина,
крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по

внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание

значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод.

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик,
лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему
виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и

несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека.
Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых
цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан,

нарцисс,роза, лилия, пион,гвоздика).
Узнавание (различение) дикорастущих  цветочно-декоративных

растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник,
ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок).

Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года.
Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни
человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение)

культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп,
базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения
трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных растений
(зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения лекарственных



синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист,

ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц.
Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение

зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни
человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь,

утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе.
Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры).
Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания
рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание
значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения
насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом
жизни. Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных
насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела,

таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения
насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских
обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог,
креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи

строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания
морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека,
в природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка,

собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание
особенностей ухода (питание, содержаниеи др.).

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

природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в

природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание
знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса.
Узнавание глобуса — модели Земли.Знание свойств воздуха. Знание значения
воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов

на землеи небе.
Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения

горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной
поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание
леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение растений
(животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга.
Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни
человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь,
гранит, известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения

в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения

воды в природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки
(ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке.
Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека.

Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание



душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесыватьсяи т.д. Раздел
«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию
умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий

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

предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов,

питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой.

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включеныв

раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается формирование
представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи,
взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится
соблюдать правила и нормыкультурыповедения и общенияв семье. Важно,

чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное
и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон.

Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание,

общаться и взаимодействоватьс ними.
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.

Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как
мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста,а
обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с
детьми более старшего возраста.

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения
отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать
руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их

освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс
обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков.

Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования
умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения

ребенок учится принимать душ, мыть головуи т.д.
При формировании навыков самообслуживания важно объединять

усилия специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна
продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных

ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания.
В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения.

С обучающимися старшего возраста формирование навыков

самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в
рамках коррекционно-развивающихзанятий.

Для реализации программы предмета «Человек» материально-
техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для
пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые
кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки
для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая
самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и
сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка;
пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммыс
изображением действий, операций самообслуживания, используемых при



закрывание тюбикас зубной пастой.

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо.

Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой,
безопасным станком.

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при
мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос,

смывание шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение

последовательности действий при сушке волос феном: включение фена

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

головы, выключение фена, расчесываниеволос.
Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног Соблюдение

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачиваниеног,
намыливаниеног, смывание мыла, вытираниеног.

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании
тела: ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла,
вытирание тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими
прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом,
туалетной водой, гигиенической помадой, духами).

Обращениес одеждойи обувью.
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба,

плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка
(блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты),
носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание
(различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки),
рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды.

Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки,
кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви

(спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви
(зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов
(шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов.

Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов

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

зависимости от погодных условий. Различение видов одежды(повседневная,
праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одеждыв зависимости
от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды(зимняя,летняя,

демисезонная).
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня,

кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты
за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за
край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви
(например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание
правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание

левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании
(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание



У. ДОМОВОДСТВО

Пояснительнаязаписка.

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению

домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется

возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается
потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами
и правилами. Овладение простейшими хозяйственно — бытовыми навыками

не только снижает зависимость ребёнка от окружающих,но и укрепляет его

уверенностьв своих силах.
Цель обучения — повышение самостоятельности детей в выполнении

хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование
умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по

приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и
территории,уходу за вещами.

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в
быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке
помещений и территории актуальны для формирования бытовой

деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в
качестве дворника или уборщицы.

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки»,
«Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление
пищи»», «Уборка помещенийи территории».

В учебном плане предмет представленс 5 по 13 год обучения.
Материально-техническое оснащение учебного предмета

«Домоводство» предусматривает:

» дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы)
предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного
инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным

материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами

учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и

приготовления блюд,стирки белья, глажения бельяи др.

» Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли,
сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.),

таймер, предметыдля украшения интерьера(ваза, подсвечник, скатерть
и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные
зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический,

блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита,
электрическая духовка, миксер, микроволновая печь,
электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски,
уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейкии др.

Примерное содержание предмета
Покупки.



закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка
таймера на определенное время, выключение электрической плиты,
вынимание продукта. Соблюдение последовательности действий при жарке

продукта: включение электрической плиты, наливание масла, выкладывание

продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, установка

таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание продукта,

выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение

последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение
электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката
на противень, постановка противня в духовку, установка таймера на
определенное время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки,

выключение электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в
процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий
при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря
(кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю,

наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на
конфорку, установка времени варки на таймере, выключение плиты,
вынимание яиц. Соблюдение  последовательности действий при

приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло),
выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание
колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда

(хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности

действий при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель,
морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень),
выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка,

тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы),
нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного

масла, перемешивание продуктов. Соблюдение последовательности действий
при приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло
растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки),
наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение

плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет,
выключение электрической плиты, сниманиекотлет.

Уход за вещами

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства.
Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание

белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья.
Вывешиваниебелья на просушку. Соблюдение последовательности действий
при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства,

определение количества моющего средства, замачивание белья,
застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание

белья на просушку.

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины
(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с



Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий

при мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего

средства в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание

стекла, выливание использованной воды.

Уборка территории.
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травыи

листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасываниеснега. Уход за уборочным

инвентарем.

УГ. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР

Пояснительная записка.
Обучение детей жизни в обществе включает формирование

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться
в нем, включаться в социальные отношения.В силу различных особенностей

физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР
испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет
планомерно формировать  осмысленное восприятие социальной

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.
Цель обучения — формирование представлений о человеке, его

социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых
правилах поведения.

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир»

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его
деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор»,
«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметыи материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и
обычаи».

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном
городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории,
современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными
явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их
характерные признаки, объединять в группы по этим признакам,

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной
жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и
поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и
общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в
различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью,в
частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома,в
школе.



работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией.
Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения

участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на
территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон
класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец,
учебник,тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер,пенал, ручка,
линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения
школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива
класса. Узнавание(различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание
положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских
отношений(чувств). Умение выражатьсвой интерес к другому человеку.

Квартира, дом,двор.

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

пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный),
каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание

(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд,
лестничная площадка, лифт).

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и
открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время
движения лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах
общего пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не
залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил пользования
мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком).
Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская,
гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание

функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего
домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание
своего домашнего адреса (на слух, написанного). Написание своего домашнего
адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха,
игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей,
место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с

мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во
дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление
(батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы),
водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина),

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил
безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание
(различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы,
мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят вредные
насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации.

Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка,

вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение)

часов (механические (наручные, настенные), электронные (наручные,



(различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон,

пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих обработки

(приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки).
Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание
правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых:
готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек,
свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшенои др.
крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и

бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение)

кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание
правил хранения кондитерских изделий.

Предметы и материалы, изготовленныечеловеком.
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание

(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная
бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание

предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка,газета, книгаи др.).
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с
бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств
дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит).
Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные
игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью
которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла
(прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла
(ваза, стакан, оконное стекло,очкии др.).

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами,
изготовленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность,

непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание предметов,
изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.).
Знание свойств металла (прочность, твёрдость — трудно сломать, тонет в
воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла,

кастрюля и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся).

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть,
штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание

(различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью
(ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость).
Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы,
предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнерыи т.д.).

Город.
Узнавание(различение) элементов городской инфраструктуры (районы

(Завеличье, Запсковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади

(Октябрьская, Ленина и др.), здания, парки). Узнавание (различение),
назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал,

морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника,



фото, видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы

России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы

(Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото,
видео.

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань,

Владивосток, Сочи и др.). Знание достопримечательностей городов России.
Знание прав и обязанностей гражданина России. Знание (различение)
документов, удостоверяющих личность гражданина России (паспорт,
свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических

событий России. Знание выдающихся людейРоссии.

УП. МУЗЫКА ИДВИЖЕНИЕ
Пояснительная записка.

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе
является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и
умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными
способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет

стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему
средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами

помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить
эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания

разных жанровых произведений.
Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким
образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и
личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.

На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство
ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу,

ритмике.
Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание

музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных

инструментах».
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В

системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование
элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной

работе с обучающимися.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка»

включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото,
пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; портреты

композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в
соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с
обозначением выразительных возможностей различных музыкальных



последовательности простейших ‘танцевальных движений. Имитация
движений животных. Выполнение движений, соответствующих словам
песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии с
исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе.
Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная
ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять,
замедлять). Изменение движения при изменении метроритма произведения,
при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.
Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором.
Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение)
игрына музыкальных инструментах.

Игра на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных

инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение
приемов игрына музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и

громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой
на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры
на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных
инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной
игрой на музыкальном инструменте. Играв ансамбле.

УШ. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(лепка, рисование, аппликация)

Пояснительная записка.
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с

ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.
Вместе с формированием умений и навыков изобразительной

деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру,
формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная

координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют

возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности
или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить
выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в
этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что
некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти,
карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки
штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие
используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по
содержанию,доставляет им много положительных эмоций.

Целью обучения изобразительной деятельности является
формирование умений изображать предметы и объекты окружающей
действительности художественными средствами. Основныезадачи: развитие
интереса к изобразительной деятельности, формирование умений



Лепка.

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто,

глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работыс
пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка,
штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины)
скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание
кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от
целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание

пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в

руках). Катание шарика на доске (в руках). получение формы путем

выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой
(ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в
жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание

отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями,
между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание
краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием,
прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей.

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение

декоративного материалана изделие. Дополнение изделия мелкими деталями.
Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного
(геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых
сюжетом.

Аппликация.

`Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон,
фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и
приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы,
шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги

заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по

диагонали). (Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части)

поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по
прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами:
выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру.
Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование

объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между
собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении
предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта,
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение
последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации:
заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов,
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение
последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации;

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка
деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание

деталей к фону.



Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов:

«Плавание», «Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная

подготовка», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка», «Туризм».

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование
умений двигаться в воде и навыка плавания. Раздел «Коррекционные

подвижные игры» включает элементы спортивных игр и спортивных
упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются
формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать

правила игры. На занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся
осваивают езду на трехколесном и двухколесном велосипеде. Раздел
«Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на

лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел «Физическая
подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и
корригирующие упражнения. Программный материал раздела «Туризм»

предусматривает овладение различными туристическими навыками.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения.

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает
как обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и

специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с
различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные

велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных и
спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного
предмета «Адаптивная физкультура» включает: дидактический материал:

изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического
инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с
темами занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи
разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы,
обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики,

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон,

лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы,2-х- и 3-х- колесные велосипеды,

самокаты, рюкзаки, туристические коврики, палатки, спальные мешки,
наборы походной посуды, кольца; технические средства реабилитации:

кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для стояния
(вертикализаторы, ходунки), опорыдля ползания, тренажеры(мотомеди др.),
кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, ванные); мебель:
шкафыдля хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол,

столы-кушетки.

Примерное содержание предмета
Плавание.

Входв воду. Ходьбав воде.Бег в воде. Погружение в воду по шею,с

головой. Выполнение выдоха под водой. Открываниеглаз в воде. Удержание
на воде. Скольжение по поверхности водына животе, на спине. Выполнение
движений ногами, лежа на животе, на спине. Выполнение движений руками,
лежа на животе, на спине. Чередование поворота головы с дыханием.
Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил



группе. Соблюдение правил дорожного движения во время ездыпо дороге:
начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу,
езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержаниев чистоте,

сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса)

Лыжная подготовка.
Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки).

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности
действий при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение
носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного
ботинкав крепление, подъем пятки. Чистка лыж отснега.

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего
шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом,
продвижениев сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности
действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»:
приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку»
(опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой
ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на
правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж
(носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно
(несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода.
Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом
(«лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при
спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», падением).

Туризм.
Узнавание(различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак,

спальный мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога).

Соблюдение последовательности действий при складывании вещей в рюкзак
(например, банка тушенки, обувь, одежда, набор походной посуды, средства
личной гигиены). Соблюдение  последовательности действий при
раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из
чехла, развязывание  тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение
последовательности действий при расположении в спальном мешке:

расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание молнии до середины
спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии до

капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании

спального мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание
мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла.
Узнавание (различение) составных частей палатки: днище, крыша, стены
палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для установки
палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки.
Вставление плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на земле.

Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение

последовательности действий при разборке установленной палатки:

вынимание колышков (с растяжки, из днища), складывание колышков в



Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у

вертикальной плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами,

стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх

и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед,
отведениев стороны. Отход от стеныс сохранением правильной осанки.

Ходьба и бег. Ходьба с удержаниемрук за спиной(на поясе, на голове,в
стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук

назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках,
высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром)

темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном

(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления
движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).

Прыжки. Прыжкина двух ногах на месте (с поворотами, с движениями
рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге

на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с
одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длинус

места, с разбега. Прыжкив высоту, глубину.

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на

четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по

гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по
гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке.

Перелезание через препятствия.

Броски, ловля, метание, передача предметови перенос груза. Передача
предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча

двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной
(двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим
(малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на

дальность). Перенос груза.

Х. ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
Пояснительная записка.

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к

доступной трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к
трудовой деятельности; формирование навыков работы с различными
инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и

технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с

растениям т.д.
Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у

обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и



(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры,
краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные мерки,
бумагаразных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные
дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная,
искусственная), иглыдля валяния, мыло детскоеи др.

Примерное содержание предмета.
Батик

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение
контура рисунка на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим

составом (воск, контур). Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура.
Удаление воска с ткани. Уборка рабочего места. Соблюдение
последовательности действий при изготовлении панно «Крылья бабочки»:
натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура

рисунка на ткань, выделение контура рисунка резервирующим составом,
раскрашивание внутри контура. Соблюдение последовательности действий
при изготовлении шарфа: завязывание узелков на шарфе, опускание шарфав

желтую краску, промываниеткани, завязывание узелков на шарфе, опускание
шарфав оранжевую краску, промываниеткани, развязывание узелков, стирка

и глаженье шарфа. Соблюдение последовательности действий при
изготовлении панно «Мой дом»: рисование эскиза на бумаге, нанесение
контурного рисунка на ткань, раскрашивание внутри контура, покрытие
рисунка воском, сминание ткани, опускание ткани в краситель, полоскание и

сушка ткани, глаженье изделия.

Керамика
Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание

куска глины. Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание
глины. Раскатывание глины скалкой. Вырезание формы по шаблону (шило,
стека и др.). Обработка краев изделия. Катание колбаски. Катание шарика.
Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка,
присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия
в изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) способом погружения (с
помощью кисти). Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности

действий при изготовлении солонки: раскатывание глины, вырезание днища

сосуда, катание колбасок, укладывание колбасок, нанесение декоративных

элементов стекой, обжиг изделия, покрытие глазурью, обжиг изделия.
Соблюдение последовательности действий при изготовлении петушка:
изготовление тела петушка, изготовление хвоста, изготовление головы,
изготовление крыльев, изготовление подставки, присоединение петуха к
подставке, обжиг изделия, покрытие изделия белой краской, раскрашивание

изделия.

Ткачество.
Узнавание (различение) основных частей ткацкого станка и ткацкого

оборудования. Подготовка рабочего места. Подготовка станка к работе.



опускание крышки копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск»,
открывание крышки копировального аппарата, вынимание листов (оригинал,
копия), опускание крышки копировального аппарата, выключение
копировального аппарата.

Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на

панели корпуса. Соблюдение последовательности действий при работе на
резаке: поднимание ножа, помещение листа на панель корпуса, опускание
ножа, убирание листа и обрезков.

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика.
Установка пружины на гребень. Вставление листа в перфорационное
отверстие брошюровщика. Нанизывание листа на пружину. Соблюдение

последовательности действий при работе на брошюровщике: установка
пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, вставление листа,
опускание и поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание листа на
пружину, опускание рычага, снятие изделия с гребня, чистка съемного
поддона.

Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей
компьютера. Соблюдение последовательности действий при работе на
компьютере: включение компьютера, выполнение заданий (упражнений),

выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре

(пробел, ввод и др.). Набор текста с печатного образца. Выделение текста.
Выполнение операций по изменению текста с использованием панели
инструментов: вырезание текста, копирование текста, изменение размера
(гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление
текста, выравнивание текста. Создание текстового файла (папки).

Соблюдение последовательности действий при работе в программе: выбор
программы, вход в программу, выполнение заданий программы, выход из
программы.

Печать на принтере. Различение составных частей принтера.

Соблюдение последовательности действий при работе на принтере:
включение принтера, заправление бумаги в лоток, запуск программы печать,

вынимание распечатанных листов, выключение принтера.

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота:
изготовление обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка

блокнота. Соблюдение последовательности действий при изготовлении
календаря: вставление рисунка в сетку-разметку, вставление календарной
сетки в сетку-разметку, распечатка на принтере, ламинирование заготовки,
нарезка календарей, обрезка углов.

Растениеводство.
Выращивание комнатных растений. Определение необходимости

полива растения. Определение количества воды для полива. Полив растения.
Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание
растений. Удаление сухих листьевс растений. Мытье горшков и поддонов.



пристрачивание веток и листьев на основу, удаление наметочного шва,
пришивание пуговиц (ягод) к основе, обработка краев изделия.

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХКУРСОВ

1. СЕНСОРНОЕРАЗВИТИЕ.
Пояснительная записка.

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира

является чувственный опыт человека. Успешность умственного,
физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от

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

воспринимает окружающиймир.У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно

не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль
развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР
наиболее чувствительнык воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и

физическому развитию.
Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе

целенаправленного систематического воздействия на сохранные
анализаторы.

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное
восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие»,
«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к
сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.
Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость,
концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в

окружающем мире.
Для реализации курса необходимо специальное материально-

техническое оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату,
сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметысо световыми,
звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости,
температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек,
вибромассажерыи т.д.

Примерное содержание коррекционныхзанятий
Зрительное восприятие.



памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или

искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со
значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-
практической деятельности. Обучение начинается с формирования

элементарных специфических манипуляций, которые со временем

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными
предметамии материалами.

Целью обучения является формирование целенаправленных
произвольных действийс различными предметамии материалами.

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с

материалами», «Действия с предметами».

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и
материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы
элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание,
перекладываниеи др., которые в дальнейшем используются в разных видах

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и
трудовой деятельности, самообслуживании.

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-
практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень,
шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания,

предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра),
вставления (стаканчики одинаковой величины)и др.

Примерное содержание коррекционныхзанятий

Действия с материалами.

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные

полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками

(одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный

материал) двумя руками, направляя руки в разные стороны(двумя руками,
направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук,

направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала
руками(сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала(тесто,
пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой).
Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя
руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.).
Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента

(стаканчик, ложкаи др.)). Наматывание материала(бельевая веревка, шпагат,
шерстяныенитки, шнур и др.).

Действия с предметами.



движениям, действиям с предметами, элементарным операциям

самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов.

Техническое оснащение курса включает: технические средства

реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для

фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания
положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла;
гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики,
специальныйвелосипед, тренажеры(«Пони», «Мотомед»и др.), подъемники

и др.

Примерное содержание коррекционных занятий

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку
(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны
(вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя),

повороты(вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя),
«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки).
Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые».
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев,

сгибание пальцевв кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.
Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от

груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня
колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой).
Ловля мяча на уровнегруди (на уровнеколен,над головой). Изменение позы
в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину.
Изменение позыв положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед,

назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо,

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки.
Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без

опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине».
Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на

коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях».

Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры.

Выполнение движенийногами: подъем ноги вверх, отведениеноги в сторону,
отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с
опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без

опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьбана носках (на
пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом,
широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием
бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах
на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной
ноге. Ударыпо мячу ногойс места(с нескольких шагов, с разбега).

ГУ. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Пояснительная записка.



Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием

устройства «Гаприаге Маз{ег”. Привлечение внимания, выражение согласия
(несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы

на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием
коммуникативной кнопки (“В1е Мас”, «Так В]оск», «Со Та Опе»).
Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний,
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,

задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и тд. ©
использованием пошагового коммуникатора “Зер Бу 5ер”. Выражение
своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие
(прощание), обращение за помощью,ответы на вопросы,задавание вопросов,

рассказывание с использованием коммуникатора “СоТаШ» («МшТаег»,

«этаПТаЖег», «ХГ-ТаЩег», «РоуегТаШКег»). Выражение своих желаний,
согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с
использованием компьютера (планшетного компьютера).

Развитиеречи средствами невербальной коммуникации
Импрессивная речь

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов
семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты,
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы
и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда,
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов,

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

рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак
предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,

плохо, весело, грустнои др.). Пониманиеслов, указывающих на предмет, его
признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,

количество предметов(пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание

простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание

содержания текста.

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

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихсякласса,
педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного
устройства). Использование графического изображения (электронного



глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием

программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную

помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые
оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие
индивидуальных способностей обучающихся,их творческого потенциала.

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и
возможности конкретного обучающегося, образовательная организация

имеет возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая

его в СИПР.

2.3. Программанравственного развития
Программа нравственного развития направлена на обеспечение

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНРв единстве урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.

В основу данной программы положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества,

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Программа предлагает следующие направления нравственного
развития обучающихся:

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню,
замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на

доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по
отдельности и для всех людей.

Отношениек себеи к другим,как к самоценности. Воспитание чувства

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование
доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать
контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с
использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые,

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с
обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое

достоинство развивающейся личности. Отношениек учащемуся с уважением
его достоинства — является основным требованием ко всем работникам
организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит
эталоном, примером длядетей.

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать
деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они
учатся приниматьна себя посильную ответственность и понимать результаты
своих действий. К примеру, нужно приготовитьеду, чтобыутолить голод, но
можноне готовить — тогда мыостанемся голодными. Ребенок, на доступном



Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном
уровне предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с
родителями, возможна в образовательной организации. Работа по данному
направлению происходит с учетом желания и вероисповедания
обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными
религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в
праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с
нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл
религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной
праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит
во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают
нормыповедения, связанные с жизнью верующего человека.

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету
«Окружающий социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, через
которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные
лагеря, проекты,экскурсии, праздники, походыи др.

2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни нацеленана развитие стремления у обучающихсяс

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМИР вести
здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа
направлена на решение следующихзадач:

® формирование представлений об основах экологической культурына
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,

безопасного для человека и окружающей среды;

® формирование и развитие познавательного интереса и бережного

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового
питания; использование оптимальных двигательных режимов
(физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных,

психофизических особенностей;

» формирование осознанного отношения к собственному здоровью на

основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режимадня;

» формирование негативного отношения к факторам, нарушающим

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение,
алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил
гигиены, правильного питанияи др.;

® формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;

® формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)

ситуациях.



используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной
деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу
развития.

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения
специальных внеурочных мероприятий,таких как: игры, экскурсии, занятия
в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки,
соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы,
реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется
в рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией
по разным направлениям внеурочнойдеятельности.

2.6. Программа сотрудничествас семьей обучающегося
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в
интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации

и проведения различных мероприятий:

 

Задачи Возможные мероприятия
 

Психологическая поддержка семьи тренинги,
психокоррекционныезанятия,
встречи родительского клуба,
индивидуальные консультациис

 

 

психологом

Повышение осведомленности индивидуальные консультации

родителей об особенностях родителей со специалистами,
развития и специфических тематические семинары

образовательных потребностях
ебенка

обеспечение участия семьив договор о сотрудничестве

разработке и реализации СИПР (образовании) между родителями и
образовательной организацией;
убеждение родителей в необходимости

их участияв разработке СИПРв
интересах ребенка;
посещение родителями уроков/занятий

в организации;
домашнее визитирование

   обеспечение единства требованийк договор о сотрудничестве
 

 



возможность их изучения, в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации в области образования, и устанавливают количество
занятий, отводимыхнаих изучение, по классам (годам) обучения.

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2

АООГП,включает две части:

[— обязательная часть, включает:

® шесть образовательных областей, представленных десятью учебными
предметами;

® коррекционно-развивающиезанятия, проводимые учителем-логопедом,

учителем или учителем-дефектологом;
П — часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:

® коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;

® внеурочные мероприятия.

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный

учебный план для варианта П общего образования обучающихся с
умственной отсталостью, рассчитанный на 13-летний период обучения(с 1
(дополнительного) по 4 ис по 12 классы).

Примерныйгодовой учебный план АООП (вариант2)
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1 (дополнительный) -— 4 классы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

        

Количество часов в неделю Всего

Предметные Классы| | доп. | Н ПТ 1М

области Учебные

предметы

1. Обязательная часть

1. Языки речевая 1.1 Речьи альтернативная 99 102 102 68 68 439

практика коммуникация

2. Математика 2.1.Математические 66 68 68 68 68 338

представления

3. Окружающий 3.1 Окружающий 66 68 68 68 68 338

мир природный мир

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439

3.3 Домоводство - - - 102 102 204

3.4. Окружающий 33 34 34 68 68 237

социальный мир

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338

4.2 Изобразительная 99 102 102 102 102 507

деятельность

5. Физическая 5.1 Адаптивная 66 68 68 68 68 338

культура физкультура

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - -

7. Коррекционно-развивающиезанятия 66 68 68 68 68 338

Итого 660 680 680 748 748 3 516

Максимально допустимая недельная 660 680 680 748 748 3 516

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
  



 

 

 

 

 

 

       

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50

Внеурочная деятельность5 дней- 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 30/

5 дней + продленныйдень- 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 75/
7 дней*- 35 35 35 35 35 175

Всего к финансированию:5 дней- 36/ 36/ 36/ 38/ 38/ 184/

5 дней+ продленныйдень- 45/ 45/ 45/ 47/ 47/ 229/
7 дней*- 65 65 65 67 67 329
 

* для организацийс круглосуточным пребыванием детей

Примерныйгодовой учебный план АООП(вариант 2)

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

5 — 12 классы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Количество часов в неделю

Предметные Классы \ М МИ МИ Хх Хх Хх! ХИ Всего

области Учебные

предметы

1. Обязательная часть

1. Языки 1.1 Речь и 68 68 68 68 68 68 68 68 544

речевая альтернативная

практика коммуникация

2. Математика 2.1 Математические 68 68 68 68 68 68 68 34 510

представления

3.Окружающий 3.1 Окружающий 68 68 68 68 68 68 68 - 476

мир природный мир

3.2 Человек 68 34 34 34 - - - - 170

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 170 170 204 1326

3.4, Окружающий 68 68 68 68 68 68 68 136 612

социальный мир

4, Искусство 4.1 Музыка и 68 68 68 68 68 68 68 34 510

движение

4.2 Изобразительная 102 102 102 - - - - - 306

деятельность

5, Физическая 5.1 Адаптивная 68 68 68 68 68 68 68 68 544

культура физкультура

6, Технологии 6.1 Профильный труд - 68 68 136 170 170 170 238 1020

7. Коррекционно-развивающиезанятия 68 68 68 68 68 68 68 68 544

Итого 748 850 850 850 850 850 850 850 6698

Максимально допустимая недельная 748 850 850 850 850 850 850 850 6 698

нагрузка(при 5-дн. учебной неделе)          
И. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 

 

   Коррекционныекурсы У М! МИ МИ Хх Х Х ХИ Всего

1. Сенсорное развитие 102 68 68 68 68 68 68 68 578

2. Предметно- 102 68 68 68 68 68 68 68 578

практические действия           



 

 

 

 

 

 

    

1. Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 2 2 2 17

2. Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 2 2 2 17

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 2 2 16

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 р 2 2 2 2 16

Итого коррекционныекурсы 10 8 8 8 8 8 8 8 66

Внеурочная деятельность: 5 дней- 6/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 62/

5 дней + продленныйдень- 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 120/

7 дней*- 35 35 35 35 35 35 35 35 280

Всего к финансированию5 дней- 38/ 41/ 41/ 41/ 41/ 41/ 41/ 41/ 325/

5 дней+ продленныйдень- 47/ 48/ 48/ 48/ 48/ 48/ 48/ 48/ 383/

7 дней*- 67 68 68 68 68 68 68 68 543       
 

* для организаций с круглосуточным пребыванием детей

При организации образования на основе СИПР индивидуальная

недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом
примерного учебного плана организация, реализующая вариант 2 АООП,

составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с

указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных

планах объясняются разнообразием образовательных потребностей,
индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями
развития,как правило, преобладают занятия коррекционной направленности.
У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём

учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые
образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР
формируется следующим образом: увеличивается количество часов
коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих
занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной

учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего
ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям

обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время,
объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и
отражается в расписании занятий.

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель
проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также
индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием

уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать
25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий — не более

40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по
предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся

 



Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5
или 6 дней. Обучение проходитв одну смену. Количество часов, отводимых
на внеурочную деятельность, колеблется в зависимости от количества
учебных дней (5 или 6), а также с учетом круглосуточного (7-ми дневного)
пребывания детей в интернатных учреждениях. В этом случае внеурочная

деятельность осуществляется в выходной день.

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для

обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели для
обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее

8 недель. Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в течение года

дополнительные недельные каникулы.

3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программыобразования обучающихся с

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития(вариант2)

Условия получения образования обучающимися с умственной
отсталостью включают систему требований к кадровому, финансово-

экономическому и материально-техническому обеспечению освоения
обучающимися варианта 2 АООП образования.

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Кадровые условия реализации адаптированной основной

образовательной программы общего образования обучающихся с умственной

отсталостью предусматривают следующиетребования:
1) Образовательная организация должна быть укомплектована

педагогическими и руководящими работниками с профессиональными
компетенциями в области коррекционной педагогики по направлению
«олигофренопедагогика».

2) Уровень квалификации работников образовательной организации,

реализующей вариант 2 АООП для обучающихся с умственной

отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой должности должен

соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность
профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной)
педагогики.
Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей

вариант 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и
социальные работники), компетентных в понимании особых



Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения

обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь

соответствующее медицинское образование.
Количество штатных единиц специалистов определяется в

соответствии с нормативными документами Министерства образования и
науки России.

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП
(вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть

методами междисциплинарной командной работы.

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе

образования должны быть созданы условия для взаимодействия

общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы
социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной
методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации СИПР обучающихся с умственной отсталостью,
использования научно обоснованных и достоверных инновационных

разработок в области коррекционной педагогики.
При необходимости должны быть организованы консультации других

специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательной
организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи,
ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования

обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о
состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и оперативного
вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических

средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты,
очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть

обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психолого-
педагогическое изучение, разработка СИПР, ее реализация и анализ

результатов обучения.
Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных

представителей) обучение по специальным индивидуальным программам
развития организуется на дому или в медицинских организациях °.
Администрацией образовательных организаций должны быть предусмотрены
занятия различных специалистов на дому, консультирование родителей.

 

Часть 5 статьи 41 Федерального закона от29 декабря 2012г. п 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"(собрание законодательства Российской Федерации,2012,п 53,ст. 7598; 2013,п 19,ст. 2326).



® владение навыками профессионального ухода, предусматривающими

уважительное отношение(с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него
доверие и желание взаимодействоватьс взрослым;

е наличие способности к работе в условиях междисциплинарной

командыспециалистов.

Для административно-управленческого персонала образовательных
организаций, в которых обучаются обучающиеся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, а также для педагогов,

психологов, социальных работников и других специалистов, участвующих в
работе с данной группой обучающихся, обязательно освоение

дополнительных профессиональных образовательных программ в области

коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих
организацию ухода, присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение
междисциплинарных подходов. Объем обучения — не менее 72 часов и не
реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной
деятельности.

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного
общего образования. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования.

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется

на основаниинап.2 ст. 99 ФЗ «Об образованиив Российской Федерации».
Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны:

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения

требований стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части
адаптированной программы и части, формируемой участниками

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в
неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программыи достижения планируемых результатов, а также

механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов

финансирования государственного образовательного учреждения.
Структурарасходовна образование включает:

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной

организации и СИПР.



® предоставления платных дополнительных образовательных и иных

предусмотренных уставом образовательной организации услуг;

® добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.

3.2:3. Материально-технические условия реализации адаптированной

основной общеобразовательной программы
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно

отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной

группы обучающихся.В связи с этим, материально техническое обеспечение
процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать специфическим
требованиям стандартак:

1) организации пространства;

2) организации временного режимаобучения;
3) организации учебного места обучающихся;
4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа

обучающихсяк образованию (ассистирующиесредства и технологии);
5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим

особым образовательным потребностям обучающихся;
6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов,

их сотрудничества с родителями (законными представителями)

обучающихся;
7) информационно-методическому обеспечению образования.

Организация пространства.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся

(прежде всего здание и прилегающая территория), должно соответствовать
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.

Важным условием реализации АООП является возможность
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры образовательной
организации” для тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-
двигательных функций, зрения. С этой целью территория и здание

образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной
среды.

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено
специальное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный
процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивающее
максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации
в осуществлении учебной деятельности.

 

4 Ст. 15 ФЗот24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидовв Российской Федерации»

(собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №48,ст. 4563, РоссийскаяГазета, 1995, №234)



санузлах или других помещениях предусматриваются оборудованные
душевые, специальные кабинкии т.д.

3.3.2.4. Технические средства обучения и обеспечения комфортного
доступа обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и

множественными нарушениями развития к образованию

(ассистирующиесредстваи технологии)
Успешному образованию обучающихся во многом способствуют

технические средства к которым относятся ассистирующие /
вспомогательные технологии. Для достижения ребенком большей
самостоятельности в передвижении, коммуникациии облегчения его доступа

к образованию необходимо использовать вспомогательные средства и
технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений
(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).

К ассистирующим технологиям относятся:

® индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски,

ходунки, вертикализаторыи др.);

® приборыдля альтернативной и дополнительной коммуникации;

® электронные адапторы, переключателии др.;

® подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее

уход и сопровождение.
Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения
(включая специализированные компьютерныеустройства) дают возможность

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся,

способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить
качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно

ограничены.

3.3.2.5. Специальный учебныйи дидактический материал, отвечающий
особым образовательным потребностям обучающихся

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем

предметным областям.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках

предметной области «Язык и речевая практика» предполагает
использованиекак вербальных,так и невербальных средств коммуникации.

Вспомогательными средствами  невербальной (альтернативной)

коммуникации являются:

® специально подобранные предметы,



предмет «Человек» предполагает использование широкого спектра

демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков),

тематически связанного с социальной жизнью человека, ближайшим

окружением. Данные материалы могут использоваться как в печатном виде

(книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с

носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей и

общепринятых правил в процессе обучения используются различные
ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств
необходимо иметь игрушки, игровые предметыи атрибуты, необходимые в

игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски,
костюмыИ Т.Д.

Специальный учебный и дидактический материал необходим для
образования обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и
художественного творчества требует специальных и специфических
инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать
отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий.
Кроме того, для занятий по ИЗО необходим болышой объем расходных
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное

оборудование для соответствующих мастерских.
Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными

музыкальными инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным
реквизитом, оснастить актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и
осветительным оборудованием.

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать

обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже если
их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого
оснащение физкультурных залов должно предусматривать специальное
адаптированное(ассистивное) оборудование для обучающихся с различными

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды,
ортопедические приспособленияи др.

С учетомтого, что подготовка обучающихсяк трудовой деятельности в
рамках предметной области «Технологии» начинается с формирования у

детей элементарных действий с материалами и предметами, для обучения

необходимыразнообразные по свойствам и внешним признакам материалы,
игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-

практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно
расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их
качественныехарактеристики. Постепенно формируемыедействия переходят
в разряд трудовых операций.

Образовательной организации для осуществления трудового обучения
обучающихся требуются:

® сырье (глина, шерсть, ткань, бумагаи др. материалы);



необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;

характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса;

доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск

информации в сети интернет, работа в библиотекеи др.), в том числе

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в

федеральныхи региональныхбазах данных;

возможность размещения материалови работ в информационной среде
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий,
результатов экспериментальных исследований).


		2021-09-11T03:56:13+0300
	г. Йошкар-Ола
	Николаев Евгений Петрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




