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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее — 

АООП образования обучающихся с умеренными, тяжелыми и глубокими интеллектуальными нарушениями, ТМНР) — это 

общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с умеренными, тяжелыми и глубокими 

интеллектуальными нарушениями, ТМНР составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2; 

 - Приложение к приказу Минобрнауки «Порядок организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому по основным 

общеобразовательным и адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22.12.2020 № 1344; 

- Устав МБОУ Калининской СОШ. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получает образование по АООП образования обучающихся с 

умеренными, тяжелыми и глубокими интеллектуальными нарушениями, ТМНР, на основе которой МБОУ Калининская СОШ 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую его индивидуальные образовательные 

потребности. 

В соответствии с требованиями Стандарта определение варианта АООП осуществляется на основе рекомендаций 

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

психолого-медико-педагогического обследования обучающегося, в случае наличия у обучающегося инвалидности с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и мнения родителей (законных представителей). 

В процессе освоения АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР 

сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта АООП на другой. Перевод обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями с одного варианта программы на другой осуществляется на основании комплексной оценки 

результатов освоения АООП по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации1. 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР направлена на 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на 

развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Образование обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР является нецензовым. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР является 

обеспечение выполнения требований Стандарта, предъявляемых к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР по данному варианту АООП является развитие 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. 

Данная АООП образования обучающихся с умеренными, тяжелыми и глубокими интеллектуальными нарушениями, ТМНР 

сформирована с учетом деятельностного и дифференцированного подходов, что предполагает: 

- признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью в умеренной, глубокой, тяжелой степени, обеспечивающего овладение ими содержания 

образования и являющегося основным средством достижения цели образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся данной категории зависит от характера организации доступной им 

деятельности, в первую очередь, учебной; 

- развитие личности в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения обучающихся данной 

категории социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

- ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями в умеренной, глубокой и тяжелой степени составляет цель и основной результат образования; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

1.1.2 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

Для обучающихся, получающих образование по АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У 

некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение. 



 

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

препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 

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

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

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По 

уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне 

отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

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

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных 

задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, 

зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет 

формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других - 

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких 

точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: 

восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 

1.1.3 Реализация особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

Под особыми образовательными потребностями обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

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

определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их 

насущных жизненных задач. 

К общим аспектам реализации особых образовательных потребностей разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития 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. 

Применительно к обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР это означает следующее. 

Время начала образования предполагает 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 учитывает потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка и обучающихся с легкими нарушениями развития 

интеллекта. (Например, изучение таких предметов как «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек», курсы по сенсорному 

развитию и др.) 

Создание специальных методов и средств обучения обеспечивает потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств, в более дифференцированном, "пошаговом" обучении. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения учитывает потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации 

групповых форм образования, в особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим    им    

возможность    поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределами образовательного учреждения. Например, формирование навыков социальной 

коммуникации предполагается осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте 

и др. 

Продолжительность образования основывается принципом нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в 

течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в 



 

каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим уровням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных компетенций для обучающихся с ТМНР 

учитывается их потребность в пролонгированном обучении, выходящим за рамки школьного возраста: организация свободного 

времени; обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях специальных мастерских и т.д. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие предполагает необходимость учета потребности в 

согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребности в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а 

также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать 

круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, 

друзей семьи и др. 

1.1.4 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для 

данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в 

образовательное пространство, где принципы организации предметноразвивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР принципиально 

отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкими интеллектуальными нарушениями. 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») готовит 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умеренной, тяжелой, глубокой 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 повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную 

трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, 

позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные 

на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют 

необходимость специальной индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой 

программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволят ему не только достигнуть 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, но и обеспечат его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального, поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для каждого обучающегося пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (далее - СИПР) разрабатывается на основе АООП и нацелена на 

образование детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают 

участие все специалисты, работающие с ребенком в МБОУ Калининской СОШ, при участии его родителей. 

Структура СИПР включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный 

учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; перечень специалистов, участвующих в разработке и 

реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества МБОУ Калининской СОШ и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки 

динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения 

ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях; 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического обследования ребенка с целью оценки 

актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность, 

соответствующие уровню актуального интеллектуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося. 

IV. 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 (или год). 

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы развития для ряда обучающихся является 

организация ухода (контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность) и др. 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности материальных ценностей. Необходимость в 

присмотре возникает, например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений 

эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы 

поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы без 

предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), 

в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает 

угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо утрату предмета. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, направленные на повышение 

информированности семьи об образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со 



 

специалистами, отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, дидактических материалов, 

необходимых для реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 

полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень сформированности 

представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Например, «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»; представление: «узнает 

объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

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

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

  

У
ч

еб
н

ая
 о

б
л
ас

ть
 

П
р
ед

м
ет

 

 

Результаты 
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1).Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность 

человека. 

• Умение самостоятельного 

использования усвоенного 

лексико-грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях. 

2).Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и 

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: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, 

тетрадей, воспроизводящих 

(синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др. 

3).Умение пользоваться доступными 

средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для 

решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 

• Мотивы коммуникации: 

познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах 

детской деятельности. 

• Умение вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, 

используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации 

• Умение использовать средства 

альтернативной коммуникации в 

процессе общения: 

 использование предметов, 

жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных 

потребностей; 

 пользование индивидуальными 



 

коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими 

изображениями объектов и действий 

путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо 

другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных 

средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4). Глобальное чтение в доступных ребенку 

пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова 

• Узнавание и различение 

напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. 

• Использование карточек с 

напечатанными словами как средства 

коммуникации 

5) Развитие предпосылок к осмысленному 

чтению и письму, обучение чтению и письму. 
• Узнавание и различение образов 

графем (букв). 

• Копирование с образца 

отдельных букв, слогов, слов. 

• Начальные навыки чтения и 

письма. 
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1) Элементарные математические 

представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления 

• Умение различать и сравнивать 

предметы по форме, величине, 

удаленности. 

• Умение ориентироваться в схеме 

тела, в пространстве, на плоскости. 

• Умение различать, сравнивать и 

преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, 

знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на 

наглядность 

• Умение соотносить число с 

соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы 

в доступных пределах. 

• Умение представлять множество двумя 

другими множествами в пределах 10-ти. 

• Умение обозначать 

арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на 

увеличение и уменьшение на одну, 

несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, 

рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, вес, 

объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами. 

• Умение устанавливать 

взаимно-однозначные соответствия. 

• Умение распознавать цифры, 

обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

• Умение различать части суток, 

соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом 



 

деятельности. 
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1) Представление о себе как «Я», осознание 

общности и различий «Я» от других. 
• Соотнесение себя со своим 

именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 

• Представление о собственном 

теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не 

моё», осознавать и выражать свои 

интересы, желания. 

• Умение сообщать общие 

сведения о себе: имя, фамилия, возраст, 

пол, место жительства, интересы. 

• Представления о возрастных 

изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным 

изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя: 

принимать пищу и пить, ходить в 

туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и 

др. 

• Умение сообщать о своих 

потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

• Умение определять свое 

самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных 

ощущениях взрослому. 

• Умение соблюдать гигиенические 

правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье 

рук перед едой и после посещения 

туалета). 

• Умение следить за своим 

внешним видом. 

4) Представления о своей семье, 

взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, 

родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, обязанностях 

членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 
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1) Развитие слуховых и двигательных 

восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных 

музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. 

• Интерес к различным видам 

музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на 

музыкальных инструментах). 

• Умение слушать музыку и 

выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

• Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

• Умение узнавать знакомые песни, 

подпевать их, петь в хоре. 

 

2) Готовность к участию в совместных 

музыкальных мероприятиях. 
• Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной 



 

 деятельности. 

• Стремление к совместной и 

самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

• Умение использовать полученные 

навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. 
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1) Освоение доступных средств 

изобразительной деятельности: 

лепка, аппликация, рисование; использование 

различных изобразительных технологий. 

• Интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности. 

• Умение использовать 

инструменты и материалы в процессе 

доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). 

• Умение использовать различные 

изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной 

изобразительной деятельности. 
• Положительные эмоциональные 

реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной деятельности. 

• Стремление к собственной 

творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы. 

• Умение выражать свое 

отношение к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных 

мероприятиях. 

 

• Готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

• Умение использовать полученные 

навыки для изготовления творческих 

работ, для участия в выставках, 

конкурсах рисунков, поделок. 
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1) Восприятие собственного тела, осознание 

своих физических возможностей и 

ограничений. 

 

• Освоение доступных способов контроля 

над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с 

использованием технических средств). 

• Освоение двигательных навыков, 

координации, последовательности 

движений. 

• Совершенствование физических 

качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше 

прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в 

связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

• Повышение уровня самостоятельности в 

освоении и совершенствовании 

двигательных умений. 

3)  Освоение доступных видов 

физкультурно-спортивной деятельности: 

физическая подготовка 

• Интерес к определенным видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности: физическая подготовка. 

• Умение играть в подвижные 

игры и др. 



 

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТНМР планируемых результатов освоения АООП 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР 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. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на 

основе АООП образования обучающихся с умеренными, тяжелыми, глубокими интеллектуальными нарушениями, ТМНР 

(вариант 2). 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Оценка качества учебно-воспитательного процесса базируется на ежегодном анализе различных сторон развития личности 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. При разработке системы оценки достижений 

обучающихся в освоении содержания АООП ориентиром является представленный в данной АООП перечень планируемых 

результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися личностных достижений осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) и осуществляется в форме психолого- медико-педагогического консилиума (далее - ПМПК). ПМПК 

решает следующие задачи: 

• выявление характера и причин отклонений в развитии, поведении и обучении обучающихся; 

• разработка программ учебно-воспитательных, коррекционно-развивающих и социальных мер для обучающихся; 

• определение путей и средств коррекционно-развивающей работы для педагогов, родителей; 

• выявление динамики развития обучающихся. 

Планирование и направление деятельности консилиума определяются согласно годовому плану, в котором отражаются 

значимые периоды развития и специфика работы Колледжа. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР АООП в обязательном порядке учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни. 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов — нет фиксируемой динамики; 

1 балл — минимальная динамика; 

2 балла — удовлетворительная динамика; 

3 балла — значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в дневник наблюдений обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

К процессу аттестации обучающегося привлекаются члены его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР 

задач и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 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 школой. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для обучающихся данной 

категории является достижение результатов освоения СИПР 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 обучающихся важно учитывать затруднения 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 и взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

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

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются 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 с умеренными, тяжелыми, глубокими нарушениями при 

необходимости может оказываться следующая помощь: 

• разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

• задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений учитывается 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 данной категории в каждой образовательной области создает 

основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 

тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 

Внеучебные достижения обучающихся с нарушениями интеллекта в умеренной, тяжелой, глубокой степени, ТМНР 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). «Портфолио» обучающегося представляет собой форму и 

процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(входная, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов 

учебно-познавательной деятельности школьника (творческие работы, самостоятельные работы и т.п.); «карт знаний», 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки личностных и предметных 

достижений обучающегося и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Виды контрольно-оценочной деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР 

отображены в таблицах. 

Таблица 1 

Бланк регистрации содержания актуального опыта учащегося 

 

 

Действия 

Освоение действий  

Имя, фамилия 

ребенка 

 

Когнитивные 
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1. Сенсорно-перцептивные действия:  

а) сосредоточение и концентрация взгляда на объекте;     

б) перевод взгляда с одного объекта на другой;     

в) сопровождение взглядом движущегося объекта;     

г) сопровождение взглядом объекта, передвигаемого самим 

ребенком 

    

Выводы психолога:     

2. Сенсорно-двигательные действия:  

а) перемещение «косточек» по проволочной рамке;     

б) переворачивание плоских предметов (страниц);     

в) «адресация» предметов по форме;     

г) дифференциация форм по размерам;     

д) использование пишущих предметов (мелок, грифель, 

карандаш, ручка) 

    

Выводы психолога:     

3. Графомоторные навыки:  

а) захватывание карандаша;     

б) правильное удерживание карандаша;     

в) пространственные передвижения карандаша   (вертикально, 

горизонтально, наклонно, кругообразно); 

    

г) дифференциация символов в пределах программы (букв,  

цифр, знаков) 

    

Выводы психолога:     

4. Навыки невербальной коммуникации:  

а) установление визуального контакта с собеседником;     

б) ориентация на лицо взрослого;     

в) удержание позы во время диалога (сидя, стоя);     

 г) соблюдение коммуникативной и физической дистанции;     

 д) адекватное использование мимики и выражения лица;     

е) умение выражать желание жестами, мимикой     

Выводы психолога:     

5. Общение и речь:  

Восприятие и понимание речи:     

—выполнение одного действия по словесной инструкции   

(«Иди сюда»); 

    



 

—выполнение двух действий по словесной инструкции («Иди 

сюда, посмотри на меня»); 

    

—выполнение одного, двух, трех действий по словесной 

инструкции («Иди сюда, посмотри на меня, сядь»); 

    

—выбрать названный предмет из двух;     

—выбрать названный предмет из трех;     

—принести названный предмет, выбрав из ряда объектов;     

—указать названную часть тела;     

— указать две и более названных частей тела;     

— указать названный цвет;     

— указать большой или маленький предмет;     

— показать названный предмет на картинке;     

— выполнить инструкцию с числительным («Покажи, где пять 

яблок»); 

    

— найти парные предметы;     

— найти парные картинки;     

— убрать лишнее по цвету, размеру, форме, материалу;     

— повторить предложение из 3-4 слов;     

— назвать события рассказа в любом порядке;     

— назвать ключевые события рассказа в правильном порядке     

Выводы психолога:     

ДЛЯ оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности рекомендуется 

пользоваться следующей градацией и условными обозначениями: 

— действие (операция) сформирована — «ДА»; 

— действие осуществляется при сотрудничестве с педагогом — «ПОМОЩЬ»; 

— действие выполняется частично, даже с помощью педагога — «ЧАСТИЧНО»; 

— действие (операция) пока недоступна для выполнения — «НЕТ». 

Таблица 2. 

Профиль развития учащегося  

с умеренной или тяжелой умственной отсталостью 

 

Действия Уровень овладения 

Когнитивные 

Сенсорно-перцептивные  

Сенсорно-двигательные  

Графомоторные навыки  

Навыки невербальной коммуникации  

Общение и речь  

 

Таблица 3. 

 

 Вид 

контрольно-оцено

чной 

деятельности 

Сроки 

проведени

я 

Содержание Формы и виды оценки 

1

. 

Мониторинг 

«Динамика 

развития 

личности» 

Сентябр

ь, 

апрель 

Определение уровня 

сформированности 

«жизненных» компетентностей: 

доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и 

доступной 

трудовой  деятельности. 

Экспертная оценка по специально 

созданным оценочным листам, 

сравнительный 

анализ по графическим схемам, 

диаграммам. 

 

 

  

2

. 

Мониторинг и 

оценка 

освоения СИПР 

Декабрь

, 

май 

Оценка уровня 

сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. 

Результаты за оцениваемый 

период оформляются описательно   в 

дневниках наблюдения   и   в форме 

характеристики за полугодие/учебный год. 

 

3

. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май Учитель и ученик (в зависимости от 

пси- 

хофизического состояния    и особен-

ностей личности ребенка) демонстрирует 

портфолио, презентацию или др. формы. 

В портфолио, презентации и 

др. представлены личност- 

ные достижения учащегося 

за учебный год. 
  

  

  

  

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

•    направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. Решение поставленных задач происходит, как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, 

так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. Речь и альтернативная коммуникация 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические нарушения развития 

ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Тяжелые множественные 

нарушения развития у детей с умеренной умственной отсталостью затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, 

указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных 

связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, 

что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 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 ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, 

заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение. 

Программно-методический материал по "Речь и альтернативная коммуникация" представлен следующими разделами: 

1. "Коммуникация"; 

2. "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации"; 

3. "Чтение и письмо". 

Образовательные задачи по «Коммуникации» направлены на формирование навыков установления, поддержания и 

завершения контакта. При составлении СИПР выбираются обучающие задачи и, в зависимомти от возможностей ребёнка, 

подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. К альтернативным средствам коммуникации относятся 

жест, взгляд, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, чёрно-белая картинка, пиктограмма, 

напечатанное слово). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную 

речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, 

строить предложения. Ребёнок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной и экспрессивной речи проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению, начальные навыки чтения и 

письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, нуждающимися в дополнительной 

индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, 

в том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое оснащение образовательной области "Речь и альтернативная коммуникация" включает: 

• графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, 

действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для 

общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

• электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и воспроизводящие устройства, 

коммуникаторы (например, Language Master "Big Mac", "Step by step", "GoTalk", "MinTalker" и др.), компьютерные устройства, 

синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.); 

• информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм (например, 

"Boardmaker", "Alladin" и др.), системы символов (например, "Bliss"); компьютерные программы для общения (например, 

"Общение" и др.), обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

• аудио и видеоматериалы. 

Содержание предмета 

Коммуникация 



 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

    Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 

собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 

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

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

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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

Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание 

(различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 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, 

грустно и др.). Понимание слов, 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. 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых 

по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние 

(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, 

он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых 

предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа 

по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок. 

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

представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

     Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание 

(различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 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, 

грустно и др.). Понимание слов, 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 (учащихся класса, 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). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

2.2.2. Математические представления. 

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

развития попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, 

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

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных 

ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для 

них элементы математики, является основным приемом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять 

математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет 

доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в 

повседневной жизни. 

Программа построена на основе следующих разделов: 

1. "Количественные представления"; 

2. "Представления о форме"; 

3. «Пространственные представления» 

4. «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, необходимы 

ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного 

количества листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у 

ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах,номерах пассажирского 

транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 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 учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в 

т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа "Нумикон", Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2- х, 3-х, 4-х частей (до 

10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных математических представлений. 

Содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств 

(«один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 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 пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 

5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического 

примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

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

способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

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

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

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

весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

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



 

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

предметов линейкой. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими 

телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с 

геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

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

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

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической 

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

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга 

произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), 

перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: 

близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, 

вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, 

левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета 

(изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу, вверх, сверху вниз. 

Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 

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

последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение 

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

году. Сравнение людей по возрасту.  

2.2.3. Человек 

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

происходит при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в 

системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и 

в первую очередь со своими родными и близкими. 

  Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка со взрослым; 

формирование у ученика комплекса личностных качеств и навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, 

трудолюбие, умение слушать и слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

 Основной формой организации процесса обучения является урок. На уроках детально отрабатываются трудовые операции по 

санитарно – гигиеническим требованиям и самообслуживанию. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем 

окружении. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и 

раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, его строении, о своих 

двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях.  

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, причесываться и т.д.  

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, различать и 

узнавать предметы одежды.  

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию 

пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел 

«Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения 

в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к 
окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и 

взаимодействовать с ними.  

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение включает: предметные и сюжетные 

картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, 

пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 

используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные 

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов. По возможности, используются технические средства: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья. 

 

 

п/п Изучаемый раздел Индикаторы 

Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 «Представления о Соблюдает режим дня       



 

себе» Различает части тела       

Соблюдает правила гигиены       

Называет своё имя       

Различает продукты питания       

2 «Семья» 

Использует вежливые слова       

Знает правила безопасности в доме       

Знает правила поведения с животными       

Знает правила поведения в лесу       

Знает правила поведения на воде       

 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет 

что-либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

    

   Критерии оценки: степень самостоятельности и потребности в посторонней помощи (самостоятельно, направляющая, 

контролирующая, стимулирующая), полнота знаний, прочность усвоения и умения их применить. 

 

2.2.4. Музыка и движение 

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 и дополнительной индивидуальной работы с обучающимися. 

Задачей раздела "Слушание музыки" является коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка, уметь проявлять адекватные 

эмоциональные реакции, коррекция и развитие слухового восприятия, развитие способности в выделении мелодии, ритма, темпа. 

Содержание обучения. 

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

(различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание 

(различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра 

(народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения.  

 Раздел "Пение" решает задачи коррекции и развития способностей в пении как индивидуально, так и совместно с другими 

детьми. Это воспитывает у учащихся навыки находиться в коллективе сверстников, навыки совместной работы, быть 

ответственным за общее дело. Одновременно решаются коррекционные задачи, направленные на постановку правильного дыхания, 

звукообразования, развитию артикуляционного аппарата, а также правильного артикулирования речевых звуков, сливая их в слоги, 

слова. Систематическое использование упражнений, направленных на расширение диапазона голоса, развитие звуковысотного 

слуха, певческого дыхания, чистоты интонации способствует развитию естественного, легкого звучания голоса.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся 

звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). 

Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне.  

В разделе "Движение под музыку" рекомендуется использовать логопедические распевки и логоритмические упражнения. 

Использование логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию свистящих и шипящих звуков, 

гласных и согласных звуков, развитие фонематического слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей. 

Необходимость включения логоритмических упражнений в коррекционно – образовательный процесс обусловлена ее высокой 

эффективностью для речевого развития, положительной эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально – 

ритмических движений, сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и упражнений у 

учащихся развивается моторика мелких мышц кисти, крупная моторика, формируется умение запоминать порядок движений, 

обогащается внимание, память, выразительность речи, произношение. Важно развить у учащихся способность музыкально – 

ритмически двигаться в играх (ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, выполнять простейшие 

танцевальные движения: хлопать в ладоши, полуприседать). Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться с 

одной ноги на другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться 

под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами 

(наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). 

Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать 

последовательность простейших танцевальных движений. 

       Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать 

последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под 

музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку 

(ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при 

изменении силы звучания.  



 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения одного образа. Имитировать 

игру на музыкальных инструментах.  

Раздел "Игра на музыкальных инструментах". Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов 

(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. 

Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное 

вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. 

 Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка с умеренной, тяжелой умственной отсталостью. 

множественными нарушениями, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней 

застенчивости, скованности, снятию психоэмоционального напряжения. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты 

каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие и 

музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний 

духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, 

сознательных отношений между детьми. 

            Игра на детских музыкальных инструментах может быть как самостоятельным разделом, так и включенной в раздел 

пение, когда исполнение сопровождается игрой на музыкальных инструментах. Учащиеся осваивают приемы игры на музыкальных 

инструментах, сопровождают мелодию игрой на музыкальных инструментах.          

Предмет «Музыка и движение» находят свое логическое продолжение в содержании разделов «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек», «Математические представления», «Адаптивная физкультура» а также в реализации задач 

коррекционно-развивающей области, в логопедической и психокоррекционной работе. 

В процессе реализации программы важно уделять большое внимание формированию личностных и социальных (жизненных) 

компетенций обучающегося, социально значимых ценностных установок. 

 

2.2.5. Изобразительная деятельность 

   Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, а также формирование элементарных, специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности. 

   Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, 

поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что 

результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, 

способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной 

деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой деятельности.  

     Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием 

различных дефектов, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию 

этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди 

других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное 

развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических 

играх.  

   Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу 

деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

   Программа построена на основе следующих разделов:    

  1.  Лепка. 

  2.  Рисование. 

  3. Аппликация. 

    Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-практической 

деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

Содержание обучения. 

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

приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание 

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

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на 

доске (в руках). получение формы путем выдавливания формочкой. 

Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в 

жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами). Скручивание 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 материала на изделие. Дополнение изделия 

мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, 

палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с 

кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду 

и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для 

рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

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

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура 

(заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. 



 

Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям 

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

половины) предмета. 

Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. 

Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). 

Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета 

в соответствии с сюжетом рисунка. 

Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по 

представлению). 

Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, 

граттаж, «под батик». 

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. 

 

2.2.6. Адаптивная физкультура 

Одним из важнейших направлений работы с ребёнком, имеющим УО, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит 

на занятиях по адаптивной физической культуре. Цель занятий: повышение двигательной активности и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

укрепление и сохранение здоровья ребёнка.  

Программа по адаптивной физкультуре включает разделы «Физическая подготовка». 

Физическая подготовка. 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на 

ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по 

одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), 

произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. 

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

руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые 

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

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

руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед 

(в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения 

ногами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» 

(из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой 

(узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). 

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, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук 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. Прыжки на 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 длину с места, с разбега. Прыжки в 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 предметов и 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. 

 

2.3. Программы коррекционных курсов 

Содержание коррекционной работы c обучающимися с умеренными, тяжёлыми, глубокими интеллектуальными нарушениями, 

с ТМНР находит свое отражение в СИПР. 

Коррекционная работа, проводимая в Колледже с обучающимися с умеренными, тяжелыми интеллектуальными нарушениями, 

с ТМНР представляет собой систему психолого-педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии данной категории обучающихся. 

Коррекционная работа с детьми, обучающимися по данной АООП проводится: 

• в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность 

и сознательность в обучении); 

2.3.1. Курс «Сенсорное развитие» 
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 

окружающий мир. У детей с умеренной степенью у/о, ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у 

ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на 

сохранные анализаторы. 

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач: развитие зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.  

Данная коррекционная программа имеет два основных направления работы: первое направление – формирование знаний 

сенсорных эталонов; 

второе направление – обучение использованию специальных действий, необходимых для выявления свойств и качеств 

какого-либо объекта. 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 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. 

Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» 
Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено на развитие психомоторной и сенсорной сферы 

обучающихся с умеренной степенью умственной отсталости, тяжелыми и множественными нарушениями развития имеет 

практическую направленность и максимально индивидуализировано. 

I. Зрительное восприятие: 

-Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека. 

-Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся предмете. 

-Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете. 

- Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко расположенным предметом. 

-Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся удаленным объектом. 

-Формирование умения узнавать и различать цвет объектов. 

II. Слуховое восприятие: 

- Формирование умения локализовать неподвижный (близко расположенный) источник звука. 

-Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) перемещающимся источником звука (для детей с 

нарушениями зрения). - Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник звука. 

-Формирование умения соотносить звук с его источником. 

-Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты 

III. Кинестетическое восприятие: 

-Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на прикосновения человека. 

- Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными материалами. 

- Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от объектов. - Формирование адекватной реакции на давление на 

поверхность тела. 

- Формирование адекватной реакции на положение тела. 

- Формирование адекватной реакции на изменение положения тела. 

- Формирование адекватной реакции на положение частей тела. 

- Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

- Формирование умения различать свойства материалов. 

IV. Восприятие запаха: 

- Формирование адекватной реакции на запахи. 

- Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху. 

V. Восприятие вкуса: 

- Формирование адекватной реакции на продукты. 

- Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу. 

- Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества продуктов. 

 

 



 

2.3.2. Курс «Предметно-практические действия» 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

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

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения школьники с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР знакомятся с различными 

предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, 

такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной 

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

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. 

Содержание коррекционных занятий 

 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, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, 

шнур и др.). 

Действия с предметами 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, 

издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная 

дверь и др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). 

Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.). 

Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки 

из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. 

Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия 

(одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень 

(нить). 

2.3.3. Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков необходимо для 

нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона 

движений и профилактика возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, которые 

проводятся учителями адаптивной физкультуры. 

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 пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от 

груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. 

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении 

стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на 

четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине». 

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 

коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги 

вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по 

наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 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. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 

2.3.4. Альтернативная коммуникация 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено 

общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение 

ребенка речи с использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор 



 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование его 

для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради и др. 

Содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе 

на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 

звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, 

ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, 

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 таблицы букв. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание 

(различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 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, грустно и др.). Понимание слов, 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 (учащихся класса, 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). Чтение и письмо 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование 

карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Цель нравственного развития обучающегося первого класса: создание условий для приобретения опыта общения, 

взаимодействия с разными людьми, расширение рамок общения в социуме. 

Задачи: 

развитие способности замечать происходящее, радоваться новому дню; 

формирование умения устанавливать контакт с людьми;  

поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых 

форм общения, как вербальных, так и невербальных;  

знакомство с правилами совместной деятельности в процессе специально организованного общения, в игре, учебной 

деятельности, досуге; 

овладение простейшими навыками самообслуживания, выполнение простейших санитарно-гигиенических процедур. 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных мероприятий. 

Направления работы: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще. 

Осмысление свободы и ответственности. 

Укрепление веры и доверия. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального поведения. 

Программа нравственного развития реализуется в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в процессе 

совместной педагогической работы образовательной организации, семьи и других институтов общества. Основой нравственного 



 

развития обучающихся являются идеи сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, 

конструктивное взаимодействие специалистов с семьей. Программа нравственного развития реализуется с учетом 

социокультурных особенностей и традиций региона, во взаимодействии специалистов разных ведомств, государственных и 

общественных организаций и семьи.  

Формируемые представления: дружба, друг, добро, зло, плохой (хороший) поступок, забота. 

Формируемые нравственные нормы. 

Принимать помощь педагога. 

Оказывать помощь педагогу. 

Доброжелательно относиться ко взрослым. 

Стремиться к общению со взрослыми и активно подражать им в движениях и действиях. 

Проявлять исполнительность, послушание при выполнении поручений взрослых. 

Проявлять интерес к труду, трудовым поручениям. 

Наблюдать за действиями другого ребенка. 

Эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия. 

Проявлять интерес к сверстникам, оказывать им помощь. 

Участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

Адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, используя накопленный практический опыт взаимодействия с 

людьми и предметами окружающего мира.      

   Для реализации программы нравственного развития используются различные методы и средства, основанные на 

деятельностном подходе, с учетом индивидуальных возможностей и особенностей развития ребенка. 

Возможные методы нравственного воспитания и развития: 

методы стимуляции чувств и отношений (поощрение общепринятых форм их проявления); 

методы организации практического опыта общественного поведения (приучение, показ действия, пример взрослых); 

методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение, руководство деятельностью); 

методы воздействия (разъяснение, снятие напряжения, обращение к чувству); 

метод доверительного взаимодействия (убеждение, обсуждение, разбор конфликтных ситуаций); 

методы организации и самоорганизации воспитательного коллектива (коллективная игра, соревнование, совместная разработка 

единых требований / правил);  

методы формирования нравственных представлений, суждений, оценок (беседа, чтение художественных произведений, 

рассматривание и обсуждение картин, обсуждение проблемных ситуаций). 

Возможные средства нравственного воспитания и развития. 

Социальные средства – доброжелательная, уважительная атмосфера в семье, совместная деятельность и общение детей, 

подростков и взрослых – игра, труд, учение.  

Природные средства – контакт с окружающей природной средой в ходе прогулок, экскурсий, преобразование природной среды: 

уход за растениями и животными и др.  

Художественные средства – чтение художественной литературы, восприятие изобразительного искусства, музыки, кино, 

театральных постановок и др.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.    

Возможные (ожидаемые) результаты прослеживаются методом наблюдения по полугодиям. 

Показатели самостоятельности, активности обучающегося в воспитательной деятельности по направлениям 

0 – не выполняет, не применяет; 

1 –выполняет со значительной помощью взрослого; выполнение связывает с конкретной ситуацией; 

2 –выполняет с частичной помощью взрослого; 

3 -  выполняет по образцу;  

4 –выполняет на практике, но по инструкции (вербальной или невербальной); в отдельных случаях способен выполнить его 

самостоятельно; 

 

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

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно 

относиться к природе. Программа направлена на решение следующих задач: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения правил гигиены, здоровье 

сбережения, режима дня; 

• 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 негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и 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. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся задачи программы, конкретизируются в СИПР и 

реализуются на уроках по предметам: «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочной деятельности (присутствие на праздниках классного, школьного масштабов). 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых реализуется содержание программы, 

являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 



 

Реализация АООП осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; развитие интересов, склонностей, 

способностей обучающихся к различным видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, благоприятствующие 

самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, 

экскурсии, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы 

и др. 

 

2.8. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Среди множества проблем, касающихся обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проблема работы с семьями 

таких детей занимает основное место. Все семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями, нуждаются как в 

психологической поддержке, направленной на повышение самооценки родителей, оптимизацию психологического климата в 

семье, так и в педагогической помощи, которая связана с овладением необходимыми знаниями и навыками по воспитанию 

ребенка. 

Программа сотрудничества с семьей (далее - Программа), реализуемая МБОУ Калининской СОШ, направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Программа направлена на выполнение следующих задач: 

1) психологическая поддержка семьи; 

2) повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка; 

3) обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

4) обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в МБОУ Калининской СОШ; 

5) организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах ее освоения; 

6)     организация участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

Реализация     задач     по     сопровождению     семей, воспитывающих ребенка-инвалида, осуществляется через 

проведение следующих мероприятий: 

 

 Мероприятие Задачи 

1 Заседания 

психолого-педагогического 

консилиума 

Диагностика, разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы семьи и ребенка. Регулярный обмен информацией о ребенке, о 

ходе   реализации АООП (СИПР) и результатах ее освоения. Привлечение родителей к 

образовательному процессу 

 Тренинговые   занятия по 

программе «Систематический 

тренинг эффективных 

детско-родительских отношений  

 

Оказание помощи в гармонизации детско-родительских отношений 

 Психокоррекционные 

детско-родительские занятия 

• «Кругосветное путешествие» 

• «Путешествие по стране сказок» 

Формирование у родителей общепедагогической и коррекционно-развивающей 

компетентности семьи ребенка-инвалида (трудовая, творческая, досуговая, спортивная, 

оздоровительная   и др.); привлечение родителей к образовательному процессу 

 Индивидуальные 

консультации родителей со 

специалистами 

Оптимизация психологического климата в семье, оказание педагогической помощи, 

которая связана с овладением необходимыми знаниями и навыками по воспитанию 

ребенка 

 Тематические семинары Информирование родителей по вопросам воспитания, обучения детей 

 Родительские собрания 

(общешкольные, классные) 

Освещение вопросов, связанных с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками и др. 

 Ведение дневника наблюдений 

(краткие записи) 

Отслеживание динамики развития ребенка, освоения им школьной программы 

1 Личные встречи, беседы, в т. 

ч. электронными 

средствами; 

Предоставление семьям 

информации 

применительно к конкретным ситуациям, с которыми сталкиваются родители 

1 Оформление информационных 

стендов, буклетов и других 

материалов 

Информирование родителей о различных направлениях деятельности школы 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём учебной нагрузки обучающегося, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения; 

составлен в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации в области образования: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по АООП для обучающихся с ОВЗ» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26) с изменениями и дополнениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения неврологического генеза. 

Технологии, используемые в обучении ребенка: 

индивидуализация обучения 

игровые технологии 

информационно-компьютерные технологии 

создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка 

«пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, повторение изученного материала 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности). 

В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы для стимуляции тактильного, зрительного слухового восприятия 

– это яркие, необычные, интересные пособия, изготовленные своими руками, или заводские игрушки (резиновые, шероховатые, 

мягкие, с «колючками»; с деталями, которые возможно снять и рассмотреть, звенящие, заводные и многие другие; наборы 

предметных картинок, наборы сюжетных картинок, настольные развивающие игры; нитки (разные виды, ткани разных сортов, 

природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха и т.д.). 

Используется оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, 

краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.). 

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур человека, животных, растений, 

посуды, бытовых приборов, мебели и пр. 

Конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д. 

Применяется полифункциональное игровое оборудование - мягкие модули, мячи, кубики, пирамидки, пазлы, мозаики, и др. 

Используется методика интегрированных занятий, что способствует развитию сосредоточения, закреплению приобретенных 

навыков на каждом последующем занятии. Инструкции на уроке краткие, четкие, повторяются 2-3 раза. 

Используется определенная структура занятия: 

1. Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие, беседа с ребенком для создания положительного настроя 

на работу, выбор удобной позы, создание мотивации на занятие и проведение занятия на положительном эмоциональном 

фоне, подбор индивидуальных стимулов для ребёнка). 

2. Основной этап. Создание проблемной ситуации. Например, в практических жизненных ситуациях (повторение погоды за 

окном и др.). 

3. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, массаж. 

4. Повторение изученного, подача нового материала. 

5. Двигательная гимнастика. 

6. Итог занятия. 

В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование базовых учебных действий. 

В ходе проведения занятий регулярно проводится дыхательная и пальчиковая гимнастика, логоритмические упражнения. 

Основой занятий являются упражнения, направленные на различные стороны сенсорного развития: 

- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом материале (речевые звуки, вокализации, 

звукоподражательные слова и т.д.) 

- задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о доступных сенсорных эталонах (величина, цвет, 

форма) 

- задания на развитие тактильно - осязательного восприятия 

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий. 

Соблюдается охранительный режим. Продолжительность учебных занятий не превышает 20 – 30 минут, с перерывом 10 – 15 минут 

Для выявления возможной результативности обучения мы учитываем ряд факторов: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

- в процессе предъявления заданий используем все доступные обучающемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, 

жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные ресурсы) и речевые средства - сопровождающая речь взрослого при 

выполнении действий. 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающемуся оказывается прямая и постоянная помощь со стороны педагога. 

- при оценке результативности достижений учитываем уровень выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым) . 

На основании полученных результатов делаются выводы о динамике усвоения программного материала, при необходимости 

вносятся коррективы в СИПР обучающегося. 



 

Содержание и отслеживание результатов обучения. 

При оценке результативности освоения обучающимся СИПР применяем метод наблюдения и метод экспертной оценки. Показатели 

самостоятельности представлены в таблице 

 

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребёнок пассивен) ! 

Действие выполняется ребёнком:  

- со значительной помощью взрослого пп 

- с частичной помощью взрослого п 

- по последовательной инструкции (по изображению или вербально) и 

- подражая или по образцу о 

- самостоятельно с 

- узнает объект у 

- не всегда узнает объект нву 

- не узнает объект н 

Программа формирования БУД 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей овладевать 

содержанием адаптированной основной образовательной программой общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант II) 

Группа БУД Учебные действия и умения. Виды заданий на уроке. 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с 

помощью каких 

заданий можно 

оценить) 

1. Формирование учебного 

поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

педагогом. 

(физкультминутки, 

динамические паузы) 

«Знакомство с 

книгой» 

«Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- 

нельзя» 

«Прописи» 

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого; 

- умение выполнять действия по образцу и 

по подражанию. 

2. Формирование умения 

выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Отгадывание 

загадок», «Раскрась», 

«Бусины и ниточки», 

«Построй домик», 

«Раскрась по 

шаблону» «Соедини 

точки» 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

-Умение следовать инструкции педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Калининской СОШ 

разрабатывается на основе соответствующих требований соотнесенно с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

3.2.1. Кадровые условия 

Образовательный процесс в МБОУ Калининской СОШ осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, а 

также учителями, прошедшими соответствующее повышение квалификации. Для психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, заключен договор с ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 

Цимлянского района». Уровни квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности соответствуют 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям. Педагогическими и руководящими работниками МБОУ 

Калининской СОШ укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. 



 

Администрация МБОУ Калининской СОШ создает условия для повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по АООП 

совместно с другими обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки 

специалистов: 

Педагогические работники должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

реализации АООП, имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят при-

влечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательных отношений с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности;                                

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в организации. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-технические условия 

Согласно тексту Концепции и ФГОС для обучающихся с ОВЗ под материально-техническим и информационным обеспечением 

понимаются такие условия реализации АООП, которые отражают: 

- общие характеристики инфраструктуры как общего, так и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды; 

- специфические характеристики организации пространства; временного режима обучения; технических средств обучения; 

специальных учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям той или иной группы обучающихся с ОВЗ. 

В образовательной организации для полноценного информационного и материально-технического обеспечения необходимы 

следующие направления деятельности: 

1. Анализ материально-технического и информационного обеспечения ОО, в соответствии с требованиями ФГОС, 

санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников ОО, нормами охраны здоровья обучающихся; о 

создании в ОО информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Изменение инфраструктуры ОО и, в связи с этим, разработку локальных актов, регламентирующих организацию и 

проведение публичного отчета образовательного учреждения; устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса.  

3. Разработку новой версии оформления официального сайта учреждения, в том числе и с позиции необходимости размещения 

на нем актуальной информации о ведении ФГОС и связанных с этим изменения в работе ОО.  

4. Переосмысление подходов к взаимодействию с родителями (законными представителями): изучение мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с введения ФГОС; включение родителей в совместную работу с 

учреждением по созданию комфортной среды, контролю за реализацией требований и пр., юридически полноценное оформление 

отношений с родителями (законными представителями) через заключение соглашений и договоров.  

Характеризуя материально-техническое обеспечение образования учащихся с умственной отсталостью, необходима 

комфортность и эффективность развивающей среды образовательного учреждения, которая создается не только соблюдением 

базовых требований к перечню и оснащению учебных и других помещений школы и пришкольному участку. Большое значение 

для данной группы учащихся имеет эмоционально положительная окраска отношения ребенка к школе, своему классу и другим 

внешним атрибутам школы. При формировании концепции материально-технического оснащения образовательного процесса 

целесообразно обратить внимание на следующие моменты:  

- наличие у ОО своего Герба или Символа, Гимна, стиля, традиций, отраженных в оформлении школы  

- единство общего оформление школы при выделении зон: 0-4 классы, 5-11 классы 



 

- оснащение школы системой видеоконтроля, для обеспечения постоянного мониторирования жизни школы и предоставления 

родителям полной информации о работе с ребенком  

- оснащение рекреаций и зон отдых детей на переменах, до и после учебных занятий необходимом по возрасту оборудованием: 

тематические зоны в рекреациях для организации взаимодействия младших и старших подростков. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО соответствует не только общим, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, 

учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) используемые в образовательном процессе, дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру 

в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети интернет, работа в 

библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

3. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной организации (статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

 

3.2.4. Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий 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 использование как вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

• специально подобранные предметы, 

• графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные 

из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального чтения»), 

• электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные коммуникаторы, планшетный или 

персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

• предметов различной формы, величины, цвета, 

• изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

• оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам, 

• программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию доступных математических представлений, • калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике взаимодействия с ним в рамках предметной области 

«Окружающий мир» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения выступают комнатные растения, пришкольный участок. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, воздействующих на различные 

чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. 

Предполагается использование широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы используются 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 имеются игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: 

мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 



 

В предметной области «Искусство» для освоения практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества используется специальный учебный и дидактический материал, специальные и специфические 

инструменты (ножниц, кисточек и др.), позволяющие ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со 

взрослым действий. Кроме того, для занятий по ЛРРТ необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). 

Занятия предметом «Музыка, танцы, песни (комплексно)» обеспечены доступными музыкальными инструментами (маракас, 

бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность физического самосовершенствования, 

даже если их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого в физкультурном зале имеется специальное 

адаптированное оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную  

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

4. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

5. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; 

6. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети интернет, работа в 

библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

7. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной организации (статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 

 

 

 

 

Таким образом, материально-технические условия, созданные в школе для реализации АООП образования обучающихся с 

умеренными, тяжелыми и глубокими интеллектуальными нарушениями, ТМНР обеспечивают возможность достижения 

обучающимися с умеренными, тяжелыми и глубокими интеллектуальными нарушениями, ТМНР установленных требований к 

результатам освоения АООП. 

 


