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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (далее – АООП 

НОО) – это общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с 

умственной отсталостью с учѐтом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» разработана в со-

ответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъяв-

ляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП. 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» может быть ре-

ализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и инди-

видуально.  

В основу разработки АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ»  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО МОУ «ШКОЛА 

№6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» предполагает учѐт их особых образовательных по-

требностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения со-

держания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реали-

зовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учѐтом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступ-

ной им деятельности (предметно- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-

держанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 
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областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не толь-

ко успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» по-

ложены следующие принципы: 

 принципы государственной политики Донецкой Народной Республики в 

сфере образования (гуманистический характер образования, единство образова-

тельного пространства на территории Донецкой Народной Республики, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы об-

разования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и вос-

питанников и др.);

 принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося 

и расширение его «зоны ближайшего развития» с учѐтом особых образовательных 

потребностей;

 принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обу-

чающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение 

для решения практико-ориентированных задач;

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хоро-

шо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных 

средах;

 онтогенетический принцип;

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного воз-

раста;

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий нали-

чие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предмет-

ными областями и учебными предметами, входящими в их состав;

 принцип учѐта возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений;

 принцип учѐта особенностей психического развития разных групп обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями);

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива-

ющий возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приѐмами познавательной и учебной де-

ятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
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 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ори-

ентировке и активной деятельности в реальном мире;

 принцип сотрудничества с семьѐй.



В соответствии с требованиями Государственного образовательного стан-

дарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) созданы два варианта АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» – варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРО-

ДА ЯСИНОВАТАЯ» содержит дифференцированные требования к структуре, ре-

зультатам освоения и условиям еѐ реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или от-

дельных обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне за-

висимости от выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствую-

щих) нарушений развития, места проживания обучающегося. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) получает образование по АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ» (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итого-

выми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» при необходи-

мости индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; 

далее – СИПР), индивидуальный учебный план которой составляется с учѐтом об-

разовательных потребностей отдельного обучающегося с умственной отстало-

стью. 

Определение одного из вариантов АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРО-

ДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМ-

СТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИ-

ЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» (вариант 1) – создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими со-

циального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций;

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-

витие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллек-

туальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО образова-

ния обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивиду-

альных особенностей и возможностей;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной ра-

боты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнова-

ний;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды.
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) 

разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 
АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) 

обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся яв-

ляется готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ни-



8  

ми. 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. 

Обязательная часть АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» (вариант 1) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП НОО. 

Нормативный срок освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) составляет 4 года (с дополнительным 1-ым классом – 

5 лет).  

Цель начального общего образования состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

 выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности 

его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками;

 сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП НОО МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1);

 сформировать готовность к участию в систематических учебных заняти-

ях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;

 обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра и др.).

 

2.1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» (вариант 1) предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, со-

циально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) относятся: 

 осознание себя как гражданина Донецкой Народной Республики; фор-
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мирование чувства гордости за свою Родину;

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление соци-

ально значимых мотивов учебной деятельности;

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям;

 проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) образования включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готов-

ность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критери-

ем при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и до-

статочный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту про-

граммы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предме-

тов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведѐн на 

обучение по индивидуальному учебному плану или на АООП НОО МОУ «ШКО-

ЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 2). 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на уровне начального 

общего образования 

Русский язык 

 Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и  безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости- глухости, твердости-

мягкости;

 деление слов на слоги для переноса;

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами;

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласны-

ми буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;

 составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;

 выделение из текста предложений на заданную тему;

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

 Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв;

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему;

 списывание рукописного и  печатного текста целыми словами с ор-

фографическим проговариванием;

 запись  под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предме-

тов);

 составление и распространение предложений, установление связи меж-

ду словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предло-

жения (точка, вопросительный и восклицательный знак);

 деление текста на предложения;

 выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из не-

скольких, подходящего по смыслу;

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа.

Чтение 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми слова-
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ми;

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий;

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

 Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с со-

ответствующим тоном голоса и темпом речи;

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;

 определение основной мысли текста после предварительного его анали-

за;

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя;

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков;

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию;

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал;

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя;

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или про-

смотренных радио- и телепередач.

 Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихо-

творений; ответы на вопросы;

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопро-

сы учителя;

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации;

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикет-

ные слова и выражения;
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 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам ре-

чевых ситуаций;

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно- символи-

ческий план.

Математика 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деле-

ния;

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части).

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;

 знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения;

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чи-

сел в пределах 100;

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения;

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, по-

лученного при измерении двумя мерами;

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, ко-

личества суток в месяцах;

 определение времени по часам (одним способом);

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифмети-

ческих задач;

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя);

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисле-

ние длины ломаной;

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух пря-

мых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямо-

угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бу-

маге (с помощью учителя);

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных ра-

диусов.

 Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке;

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100;
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 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала;

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления;

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов 

деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каж-

дого вида деления;

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;

 знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения;

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чи-

сел в пределах 100;

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, по-

лученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких ме-

рах);

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание коли-

чества суток в месяцах;

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач;

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных ариф-

метических задач в два действия;

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисле-

ние длины ломаной;

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного поло-

жения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения;

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямо-

угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бу-

маге;

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга.

Мир природы и человека 

 Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения;

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотогра-

фиях;
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 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо- родовые 

понятия);

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в при-

роде и обществе;

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимо-

сти его выполнения;

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседнев-

ной жизни;

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего ми-

ра в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в усло-

виях реальной или смоделированной учителем ситуации.

 Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в есте-

ственных условиях;

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации;

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;

 знание правил гигиены органов чувств;

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей;

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтере-

совавшем объекте;

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии пред-

варяющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, прояв-

ление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприя-

тие похвалы;

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситу-

ативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающе-

го мира;

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;

 выполнение доступных природоохранительных действий;

 готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
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Изобразительное искусство 

 Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспо-

соблений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи фор-

мы предмета и др.;

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка»,

«пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и апплика-

ции;

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, из-

готавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы;

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональ-

ная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практиче-

ских действий и корректировка хода практической работы;

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображе-

нию предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой;

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными крас-

ками с целью передачи фактуры предмета;

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхно-

сти;

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насы-

щенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изоб-

раженных предметов и действий.

 Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.);

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;

 знание выразительных средств изобразительного искусства:
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«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «кон-

тур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна-

мента, стилизации формы предмета и др.;

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинирован-

ный);

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в мате-

риалах учебника, рабочей тетради;

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструк-

циям, представленным в других информационных источниках;

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одно-

классников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;

 применение разных способов лепки;

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по вообра-

жению;

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства;

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение.



Музыка 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой;

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара);

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью пе-

дагога);

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение вы-

ученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое про-

изнесение согласных звуков в конце и в середине слов;

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни;

 различение песни, танца, марша;

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 
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голосом);

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень:

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);

 представления об особенностях мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, скачкообразно);

 пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения;

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно;

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев;

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания му-

зыкальной речи.



Физическая культура 

 Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством

учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение;

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при вы-

полнении строевых команд;

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвиж-

ных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя;

 знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- спор-

тивных мероприятиях.
 Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
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 владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки);

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с задани-

ем учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполне-

нии общеразвивающих упражнений.

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе уча-

стия в подвижных играх и соревнованиях;

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической дея-

тельности;

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, примене-

ние усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя;

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и обо-

рудованием в повседневной жизни;

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.
 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально рас-

полагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте);

 знание видов трудовых работ;

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, исполь-

зуемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, сани-

тарно-гигиенических требований при работе с ними;

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими ин-

струментами;

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заго-

товки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда;

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;

 пользование доступными технологическими (инструкционными) карта-

ми;

 составление стандартного плана работы по пунктам;

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;
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 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);

 выполнение несложного ремонта одежды.

 Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядо-

ченность действий и самодисциплину;

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;

 знание видов художественных ремесел;

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и ко-

лющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ;

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- худо-

жественным и конструктивным свойствам;

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной об-

работки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 

расходование материалов;

 использование в работе разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на обра-

зец);

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами;

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской по-

сле уроков трудового обучения.

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальны-

ми (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль-

ных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, ко-
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торые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некото-

рые личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования 

гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальны-

ми (жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения ме-

тода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результа-

тов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной груп-

пы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических 

и медицинских работников (учителей, педагога-психолога, врача невролога, пси-

хиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личност-

ных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» (вариант 1) учитывается мнение родителей (законных представителей), по-

скольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в по-

вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Ре-

зультаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов – нет фиксируе-

мой динамики; 1 балл – минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла – значительная динамика. Подобная оценка необходима экс-

пертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития соци-

альной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных дости-

жений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики це-

лостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психоло-

го-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, разрабатывается 

программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержани-

ем каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельно-

сти. 

Начало оценивания предметных результатов определяется решением педа-

гогического совета, как правило, начиная со второго полугодия II-го класса. Во 

время обучения в первом дополнительном (I
1
-м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II- го класса используется качественная оценка.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принци-

пах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающи-

мися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им со-

циальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следу-
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ющие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достовер-

ности как «верные» или «неверные». По критерию полноты предметные результа-

ты оцениваются как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее ви-

дов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной ин-

струкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ» (вариант 1) выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше пока-

затель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности соотносятся  результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий;

 «хорошо» – от 51% до 65% заданий.

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

При оценке итоговых предметных результатов выбираются такие, которые 

стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП НОО 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

 первое – предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), матема-

тики и основ социальной жизни;

 второе – направлено на оценку знаний и умений по выбранному профи-

лю труда.

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

(приложение 1) 
 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IV классах 
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предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разде-

лов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Рече-

вая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русско-

го языка, призвано решить следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительно-

сти и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, сло-

восочетание);

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и разви-

тие коммуникативно-речевых навыков;

 овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных тек-

стов доступных для понимания по структуре и содержанию;

 развитие навыков устной коммуникации;

 формирование положительных нравственных качеств и свойств лично-

сти.

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элемен-

тарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», 

часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Де-

ление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение нали-

чия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зритель-

ного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совер-

шенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических 

правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся 

к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление не-

распространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на ос-

нове различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального об-

щения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе 

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действитель-

ностью и т.д. 

 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произне-
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сение. Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков 

в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним 

звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произно-

шении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных 

слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или 

в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Фор-

мирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 

учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и класс-

ной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы 

или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и по-

следовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографиче-

ских правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание 

слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-

щу, жи-ши). 

Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и кон-

струкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после 

проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей 

класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 

объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Со-

ставление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, органи-

зованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Со-

гласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Уда-

рение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, 

я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 
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предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга 

слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, расте-

ния, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-

друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? 

что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении предме-

тов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописа-

ние парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предло-

жения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения 

в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные      и     воскли-

цательные     предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопро-

сам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на пред-

метную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Ра-

бота с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформиро-

ванным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предвари-

тельного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и 

сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного твор-

чества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, были-

на). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, 

о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера 

об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об ис-

кусстве, историческом прошлом и пр. 
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Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной при-

роде, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, послови-

цы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля 

и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз 

на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведе-

ния под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста 

или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писате-

лей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавле-

нию. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание 

и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 

др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное общение. 

Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое об-

ращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 

и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 
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(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Об-

ращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомим-

ся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здрав-

ствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обра-

щения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи».  Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые  (фамильярные)  формулы  «здорово», «бывай», «чао» и др. (в за-

висимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», 
«Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения 

по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Раз-

личия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», 

«Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в теле-

фонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения авто-

ответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адреса-

та «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 
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Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы  «Пожалуйста, 

…», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне…», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность.       Формулы       «спасибо»,       «большое     спасибо», 

«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо …  имя»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благо-

дарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка бла-

годарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание  («Спасибо  за  по-

здравление»,  «Я  тоже  поздравляю  тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздрав-

ляю»). 
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и 

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаян-

но», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извине-

ние перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подар-

ки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помо-

щью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, ка-

фе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития комму-

никативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки эти-

кетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые   ситуации   

«Давайте   познакомимся!»,   «Знакомство   во   дворе», 

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ро-

лей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
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Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обу-

чения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профес-

сиональных задач и развитие способности их использования при решении соот-

ветствующих возрасту задач;

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных ка-

честв обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;

 формирование положительных качеств личности, в частности аккурат-

ности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любозна-

тельности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до 

конца, осуществлять контроль и самоконтроль.

Пропедевтика. 

Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), дру-

гие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинако-

вой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов:  длинный, ко-

роткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, 

уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый корот-

кий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тон-

кий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тя-

жести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их со-

ставляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, не-
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сколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления вза-

имно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие пред-

меты. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и по-

сле изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащего-

ся, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, ввер-

ху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, 

на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разря-

ды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измере-

ния. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметиче-

ские действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахожде-

ние неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. 

Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим спо-
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собом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остат-

ка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на не-

сколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в не-

сколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на 

(в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное рас-

положение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фи-

гур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые 

кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инстру-

ментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение от-

резков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в фор-

мировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании про-

стейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирова-

ния естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обуча-

ющихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явле-

ниями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены совре-

менные научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоцио-

нально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

 полисенсорности восприятия объектов;

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 
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натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально со-

зданных учебных ситуациях;

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира 

через взаимодействие с различными носителями информации: устным  и печат-

ным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процес-

се решения проблемных ситуаций и т.п.;

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами позна-

ния в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характе-

ристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с приро-

дой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенно-

стях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные измене-

ния», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное 

поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует органи-

зации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, 

экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями. 

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время 

суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. 

Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого вре-

мени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) 

Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, 

начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, 

середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена 

времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных из-

менений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни лю-

дей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 

нарастанием подробности описания качественных изменений: температура возду-

ха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, 

иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе наблюде-

ний); солнце (яркое – тусклое, большое –  маленькое, греет, светит) облака (обла-

ка, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - хо-
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лодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и ле-

том. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные се-

зоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и 

животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление 

растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в 

разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени 

года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупре-

ждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенно-

стями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. 

Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простей-

шие признаки объектов неживой природы по  основным параметрам: внешний 

вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 

ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как пла-

нете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерно-

вые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для 

жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Ко-

рень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах 

размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значе-

ние растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрас-

тания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части 

тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Ме-

сто в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Назва-

ния. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление корму-

шек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и 
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уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнат-

ными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорас-

тущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с 

правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в 

период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой чело-

век, взрослый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ори-

ентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Ги-

гиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). 

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни че-

ловека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена 

органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов 

чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внут-

ренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная убор-

ка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, 

хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умы-

вание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные 

вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, 

обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ре-

бенка. 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. 

Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии 

людей, работающих в учреждении. Правила  поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэро-

порты. Правила поведения. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных за-

болеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупре-

ждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (постель-

ный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 

больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи об-

ращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 
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учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состоя-

ния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. 

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходно-

му переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструмен-

тов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила 

обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Уроки гражданственности и духовности Донбасса 

Наша Родина – Донецкая Народная Республика. Наш город. Населенные 

пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн Донецкой Народной Республики. Глава До-

нецкой Народной Республики. Наша национальность. Некоторые другие нацио-

нальности. Национальные костюмы. Донецкая Народная Республика – многона-

циональное государство. Праздники нашего государства. Достижение республики 

в науке и искусствах. Великие люди Донецкой Народной Республики. Деньги 

нашей Республики. Получение и расходование денег. 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элемен-

тарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель – приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части ду-

ховной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знания-

ми, слушательскими и доступными исполнительскими умениями).

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию му-

зыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произве-

дений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение 

опыта самостоятельной музыкально деятельности.
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 формирование простейших эстетических ориентиров и их использова-

ние в организации обыденной жизни и праздника.

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечива-

ется композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополни-

тельностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс осно-

ван на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хо-

ровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из эле-

ментарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельно-

сти, музыкальных произведений  для слушания и исполнения, вокальных упраж-

нений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной куль-

туры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, обще-

ственных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

-    овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослуши-

ваемых произведений; 
 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования 

на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкаль-

ного произведения;

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музы-

кальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступле-

нию; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инстру-

ментальном произведении;

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание);

 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиа-
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но, барабан, скрипка и др.)

Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Исполь-

зуемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знако-

мые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, 

короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадя-

щего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, обще-

ственных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое поло-

жение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положе-

ние головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубоко-

го, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формиро-

вание умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навы-

ков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 

умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих 

пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаб-

лении дыхания);

 пение коротких попевок на одном дыхании;

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного зву-

чания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо  произно-

сить   согласные   звуки,   интонационно   выделять  гласные   звуки в  зависимо-

сти от смысла текста песни; развитие умения правильно  форми-

ровать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения  отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения;

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над  канти-

леной - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точно-

го интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведе-

ния без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа  над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;

 развитие  слухового  внимания  и  чувства  ритма  в  ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо зна-

комой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мело-

дии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, 

на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху 

вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 
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(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно- эмоциональное испол-

нение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало 

и окончание пения);

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вме-

сте с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие 

пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных пе-

сен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения пе-

сен;

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пре-

делах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 –
ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

  получение эстетического наслаждения от собственного пения.

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая

– forte, тихая – piano); 
 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):

 элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 

мажор).

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

 обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, тре-

угольник; металлофон; ложки и др.);

 обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах;

 обучение игре на фортепиано.


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения уме-

нию видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний 

об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобрази-

тельной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 
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развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повсе-

дневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окру-

жающего мира, художественного вкуса.

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительно-

го искусства искусствах. Расширение художественно- эстетического кругозора;

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием раз-

личных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе эксперименти-

рование и работа в нетрадиционных техниках.

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, ап-

пликации, лепке).

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.

 Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно рабо-

тать в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекции познавательной деятельности обучающихся путем система-

тического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правиль-

ного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами;

 развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; кон-

тролировать свои действия;

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной коор-

динации путем использования вариативных и многократно повторяющихся дей-

ствий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации.

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный пе-
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риод обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Разви-

тие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живо-

писи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование.

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоратив-

ной композиции;

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксаци-

ей деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с нату-

ры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжет-

ной и декоративной аппликации;

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с кар-

тины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и де-

коративно-прикладного искусства.

Введение 

Человек и изобразительное  искусство;  урок изобразительного 

искусства; правила  поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, ис-

пользуемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно дер-

жать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометриче-

ских фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние 

и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости 

листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша 

и кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление 

и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, вы-

полнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;

 размазывание по картону;

 скатывание, раскатывание, сплющивание;

 примазывание частей при составлении целого объемного 

изображения.
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Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плос-

кости листа;

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным ри-

сунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях;

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фикса-

ции на плоскости листа.

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами;

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над, под, справа от …, слева от …, посередине;

 приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхно-

стью с помощью пластилина.

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверх-

ность с помощью клея.

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по за-

ранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клет-

кам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использовани-

ем этих линии (по образцу);

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу);

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки);

 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя ру-

ками.

Приемы работы красками: 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное ри-

сование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.;

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов;
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 обведение  шаблонов геометрических фигур, реальных предметов не-

сложных форм, букв, цифр.

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, про-

порции, конструкцию 

Формирование  понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «де-

таль», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орна-

мент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геомет-

рические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнооб-

разных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обоб-

щения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предме-

тов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдель-

ных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из дета-

лей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги 

по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и 

т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в по-

лосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зо-

оморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 

орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических обра-

зов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения переда-

вать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и 

т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение осно-

вами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем сме-

шения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-

зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 
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персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных 

красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), по-

слойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисо-

вании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппли-

кации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа ху-

дожников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, деко-

ративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Кра-

сота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и гра-

фики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Сав-

расов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скуль-

птуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры.  Скуль-

пторы  создали  произведения  скульптуры:  В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухи-

на и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искус-

ства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художни-

ки-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетиче-

ским, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 
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категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной инте-

грации школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции не-

достатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигатель-

ных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физическо-

го воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития;

 формирование двигательных умений и навыков;

 развитие двигательных способностей в процессе обучения;

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правиль-

ной осанки;

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребен-

ка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни;

 поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне;

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре;

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями;

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом воз-

растных особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта;

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;

 формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения 

и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для повыше-

ния качества здоровья и коррекции нарушенных функций;

 выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
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 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя;

 самостоятельное выполнение упражнений;

 занятия в тренирующем режиме;

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе по-

движных игр.

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для че-

ловека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасно-

сти). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья че-

ловека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и 

отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предвари-

тельной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. 

Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физи-

ческое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведе-

ния о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимна-

стики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной 

осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени 

мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражне-

ния): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения 

для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития 

мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей 

рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лаза-

нье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной диффе-

ренцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыж-

ки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходь-

бы и бега; ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время вы-

полнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 
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Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в уме-

ренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой 

линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходь-

ба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с из-

менением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, пе-

ред грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и коман-

дам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким поднима-

нием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнени-

ем упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положе-

ний рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с за-

крытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранени-

ем правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чере-

дование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким под-

ниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сет-

ку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередова-

ние бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постанов-

кой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые 

упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семеня-

щий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 

или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на од-

ной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в 

длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета 

места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения мета-

ния одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по 

кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и 

ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мя-

ча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за го-

ловы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-

за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой рука-

ми. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Ме-

тание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении 

на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и па-

лок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготов-
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ки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Ви-

ды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. 

Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведе-

нии во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико- тактические вза-

имодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). 

Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием. 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в 

нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные усло-

вия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры 

и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творче-

ских способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно- преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека.

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- 

исторических традициях в мире вещей.

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования.

 формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.

 формирование интереса к разнообразным видам труда.

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, класси-
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фикация, обобщение).

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирова-

ние практических умений.

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целепо-

лагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью).

 формирование информационной грамотности, умения работать с раз-

личными источниками информации.

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целе-

направленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их воз-

растных особенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем система-

тического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правиль-

ного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами;

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравне-

ния, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планиро-

вании работы, последовательном изготовлении изделия;

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной коор-

динации путем использования вариативных и многократно повторяющихся дей-

ствий с применением разнообразного трудового материала.

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов,  цвет, 

форма). Глина – строительный материал. Применение глины для изготовления по-

суды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обра-

щаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинирован-

ным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «раз-

мазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до оваль-

ной  формы», «вытягивание  одного  конца  столбика», «сплющивание», «приши-

пывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометри-

ческих тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина изделий имеющих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где нахо-

дят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в ка-

кие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природ-

ных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, 

ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с при-

родными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палоч-
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ки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с 

еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из же-

лудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитываю-

щая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямо-

угольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Органи-

зация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шабло-

нам сложной конфигурации;

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство;

 разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чте-

ние чертежа.

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Пра-

вила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное выре-

зание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (апплика-

ция). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание  уг-

лов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «вы-

гнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатыва-

ние в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем 

и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое со-

единение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изде-

лия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бу-
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маги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ни-

ток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитка-

ми: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед 

иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и из-

наночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, ску-

чиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопко-

вые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые 

при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набив-

ка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность рас-

кроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные пе-

реплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверсти-

ями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешал-

ки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 
«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины 

(цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособления-

ми (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, дре-
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весных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет метал-

ла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разреза-

ние». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с прово-

локой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлокон-

структора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, уг-

лы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлокон-

структором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бума-

га, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и 

нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтак-

сической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматиза-

ция и дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма; 



51  

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и меж-

личностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного пове-

дения. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интегра-

ции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формиро-

вание и развитие навыков социального поведения). 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ре-

бенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигатель-

ной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средства-

ми музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию об-

щей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

 упражнения на ориентировку в пространстве; 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на расслабле-

ние мышц); 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

 игры под музыку; 

 танцевальные упражнения. 

 

2.2.3.  Программа духовно-нравственного развития (приложение 2) 
 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (приложение 3) 



2.2.5. Программа коррекционной работы (приложение 4) 
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности (приложение 5) 

 
2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

(вариант 1) для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, от-

водимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

(вариант 1) определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образователь-

ного процесса, а также выступает в качестве  одного из основных механизмов его 

реализации. 

В учебном плане АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» (вариант 1) представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции не-

достатков психического и физического развития обучающихся в структуру учеб-

ного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Организация обучения учащихся по индивидуальным учебным планам по 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется на 

основании: 

- заявления родителей (законных представителей);  

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

- решения педагогического совета МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ»; 

- приказа начальника отдела образования администрации города Ясинова-

тая; 

- приказа директора МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

На основании заявления родителей (законных представителей) учащихся 

приказом директора МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» утверждают-

ся формы организации обучения по индивидуальному учебному плану:  

- учебные занятия на дому; 

-  индивидуальные учебные занятия в учебных кабинетах школы; 

- в смешанном режиме (часть учебных занятий –  на дому, часть учебных 

занятий – в учебных кабинетах школы). 

Нормативный срок освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 1) составляет 4 года (с дополнительным 1-ым классом – 

5 лет).  

Учебный план АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

(вариант 1) состоит из двух частей: 

1) обязательной части (аудиторные учебные занятия); 

2) корекционно-развивающей области. 
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Индивидуальный учебный план начального общего образования обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью, возможности здоровья которых требуют 

коррекции физического и (или) психического развития), состоит из 10 часов в не-

делю, из них 8 часов из обязательной части и 2 часа из коррекционно-

развивающейся области. Перечень предметов обязательной части индивидуально-

го учебного плана и коррекционно-развивающих курсов (занятий, программ), 

объем изучаемого материала определяется с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей), исходя из психофизических особенностей 

и индивидуальных возможностей обучающихся, на основании рекомендаций 

ПМПК и ИПР (при наличии). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нрав-

ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной органи-

зации. Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 1 

дополнительного класса и 34 недели для обучающихся остальных классов.  Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 дополнительного 

класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 


 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС, 1-4 КЛАССЫ) 
    

Предметные области Учебные предметы 
Недельная нагрузка 

1доп 1 2 3 4 

Обязательная часть (аудиторные учебные занятия) 8 8 8 8 8 

Язык и речевая прак-

тика 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Чтение 1 1 1 1 1 

Речевая практика 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Математика и инфор-

матика 

Математика 2 2 2 2 2 

Информатика    0,25 0,25 

Естествознание Мир природы и человека 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Человек и общество Уроки гражданственности и ду-

ховности Донбасса 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Искусство  Музыка  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Ручной труд 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура  
Физическая культура (Адап-

тивная физическая культура ) 
1 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающая область 2 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 

Всего финансируется 10 10 10 10 10 
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2.3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы образования обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и мате-

риально-техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 1 АООП 

НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Кадровые условия 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», осуществляющая образо-

вательную деятельность по программам начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего общего образования, укомплектована кадра-

ми, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего общего образования, а также медицинской 

сестрой, вспомогательным персоналом.  

Общая численность педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ» – 40 человек, из них численность педагогических кад-

ров, работающих в 1-4 классах – 17 человек: 

− 3 человека администрации (директор, 2 заместителя директора), 

− 9 учителей начальных классов, 

− 1 педагог-психолог, 

− 1 педагог-организатор,  

− 3 воспитателя группы продлѐнного дня. 

Укомплектованность педагогическим, вспомогательным и медицинским 

персоналом – 100-процентная. 

Сведения о квалификационных категориях педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», реализующих основную образо-

вательную программу начального общего образования 

Должность 
Квалификационная 

категория 

Количество 

всего 
учитель-

методист 

старший 

учитель 

директор специалист высшей категории  1 1  

заместитель  

директора 

специалист высшей категории  1  1 

специалист первой категории 1   

учитель 

 

специалист высшей категории 4 3  

специалист первой категории 3   

специалист второй категории 0   

специалист 2   

педагог-психолог специалист второй категории 1   

педагог-организатор специалист 1   

воспитатель ГПД 
специалист второй категории 1   

специалист 2   

 

Сведения о педагогическом стаже работы педагогических работников 
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МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», реализующих основную образо-

вательную программу начального общего образования 

Должность Стаж работы Кол-во 

директор более 30 лет 1 

заместитель  

директора 

21-30 лет 1 

11-20 лет 1 

учитель 

 

более 30 лет 1 

21-30 лет 5 

11-20 лет 1 

4-9 лет 2 

педагог-психолог 4-9 лет 1 

педагог-организатор до 3 лет 1 

воспитатель ГПД 
11-20 лет 1 

до 3 лет 2 

 

Уровень квалификации работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ», реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует долж-

ностным обязанностям и квалификационным характеристикам по соответству-

ющей должности. 

Должность Должностные  

обязанности 

Кол-во 

работни-

ков в 

МОУ 
(имеется / 

требуется) 

Уровень квалификации  

работников МОУ 

Требования  

к уровню  

квалификации 

Факти-

ческий 

уровень 

Директор  осуществляет руко-

водство образова-

тельным учреждени-

ем в соответствии с 

законами и иными 

нормативными пра-

вовыми актами; 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту образовательного 

учреждения 

1/0 высшее професси-

ональное образо-

вание и дополни-

тельная професси-

ональная подго-

товка в области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или ру-

ководящих долж-

ностях не менее  

5 лет 

соответ-

ствует 

Замести-

тель  

организует учебно-

воспитательную, ме-

2/0 высшее професси-

ональное образо-

соответ-

ствует 



56  

директора тодическую, куль-

турно-массовую, 

внеклассную работу; 

координирует работу 

педагогических ра-

ботников; разработку 

учебно-методической 

и иной документа-

ции; осуществляет 

контроль за каче-

ством учебно-

воспитательного 

процесса 

вание и дополни-

тельная професси-

ональная подго-

товка в области 

государственного 

и муниципального 

управления, ме-

неджмента и эко-

номики и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руко-

водящих должно-

стях не менее  

5 лет 

Учитель  осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся с уче-

том их психолого-

физиологических 

особенностей, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, соци-

ализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных 

программ 

9/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 

соответ-

ствует 

Педагог-

психолог 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся 

в процессе воспита-

ния и обучения; про-

водит диагностиче-

скую, психокоррек-

ционную,  реабили-

тационную, консуль-

тативную  работу 

1/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы либо 

высшее  професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительная про-

соответ-

ствует 
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фессиональная 

подготовка по 

направлению под-

готовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы 

Педагог-

организатор 

проводит воспита-

тельные и иные ме-

роприятия по разви-

тию личности, талан-

тов и способностей, 

формированию об-

щей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной сфе-

ры в их воспитании; 

организует вечера, 

праздники, походы, 

экскурсии; поддер-

живает социально 

значимые инициати-

вы обучающихся в 

сфере их свободного 

времени, досуга и 

развлечений 

1/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» или в области, 

соответствующей 

профилю работы 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы 

соответ-

ствует 

Воспита-

тель ГПД 

осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей в груп-

пах продленного дня; 

содействует созда-

нию благоприятных 

условий для индиви-

дуального развития и 

нравственного фор-

мирования личности 

обучающихся, воспи-

танников,  вносит не-

обходимые коррек-

тивы в систему их 

воспитания; осу-

ществляет помощь 

обучающимся, вос-

3/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 

соответ-

ствует 
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питанникам в учеб-

ной деятельности 

Заведую-

щий биб-

лиотекой   

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информаци-

онной компетентно-

сти обучающихся 

1/0 высшее или сред-

нее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Библио-

течное дело» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы 

соответ-

ствует 

Квалификация педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» отражает: 

− компетентность в соответствующих предметных областях знания и ме-

тодах коррекционного обучения; 

− сформированность гуманистической позиции, позитивной направлен-

ности на педагогическую деятельность; 

− общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической дея-

тельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педа-

гога; 

− самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения ре-

ализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися с ум-

ственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП НОО МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» в: 

− обеспечении условий для успешной деятельности, позитивной мотива-

ции, а также мотивирования обучающихся; 

− осуществлении самостоятельного поиска и анализа информации с по-

мощью современных информационно-поисковых технологий; 

− разработке программ учебных предметов, курсов, методических и ди-

дактических материалов, выборе учебников и учебно-методической литературе, 

рекомендации обучающимся дополнительных источников информации, в том 

числе Интернет-ресурсов; 

− выявлении и отражении в АООП НОО специфики особых образова-

тельных потребностей; 

− использовании возможностей ИКТ, работе с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-
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точного кадрового потенциала МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», реализующих основную образо-

вательную программу начального общего образования, обеспечивается освоени-

ем педагогическими работниками дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации по профилю педагогической деятельности в объѐме не 

менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в Государственном образователь-

ном учреждении дополнительного профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического образования». Раз-

работан перспективный план-график обучения педагогических работников МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» по дополнительным профессиональ-

ным программам повышения квалификации. На настоящий момент 100% адми-

нистративный и педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» прошли обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации. 

Учителя, реализующие АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ», включены в заявку на внеочередное обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в области специаль-

ного образования. 

Кроме того, профессиональное развитие педагогических работников МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется также с использовани-

ем других форм повышения квалификации: 

− участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования;  

− работа школьного методического объединения учителей начальных 

классов; 

− участие в работе городского методического объединения учителей 

начальных классов; 

− работа в составе творческих групп по отдельным направлениям реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования раз-

личного уровня; 

− участие в профессиональных конкурсах и различных педагогических 

проектах; 

− создание и публикация методических материалов; 

− дистанционное образование. 

Аттестация педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется в соответствии с Законом Донецкой Народной 

Республики «Об образовании», Временным порядком проведения аттестации пе-

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, утверждѐнным приказом МОН ДНР от 20.07.2015 г. № 330, с измене-
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ниями и дополнениями, внесѐнными приказами МОН ДНР от 23.03.2016 № 249 и 

09.08.2016 № 830.  

Разработан перспективный план аттестации педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». На настоящий момент 100% ад-

министративный и педагогических работников МОУ «Школа №6 города Ясино-

ватая» аттестованы согласно плану. 

В процессе реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» в рамках сетевого взаимодействия, есть возможность организации 

при необходимости консультации специалистов медицинских организаций, ко-

торые не включены в штатное расписание МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» (педиатр, психиатр, невролог, офтальмолог, ортопед и другие) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицин-

ских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств кор-

рекции.  

В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» созданы условия для: 

− реализации электронного обучения, применения дистанционных образо-

вательных технологий; 

− оказания постоянной научно-теоретической, методической и информа-

ционной поддержки педагогических работников по вопросам реализации АООП 

НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», использования инноваци-

онного опыта других Организаций; 

− стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педаго-

гических работников, их методологической культуры, личностного профессио-

нального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

− повышения эффективности и качества педагогического труда; 

− выявления, развития и использования потенциальных возможностей пе-

дагогических работников; 

− осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обуча-

ющимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств со-

ответствующих бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

в МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется на основе нор-

мативов, определяемых органами государственной власти Донецкой Народной 

Республики, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с настоя-

щим Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРО-

ДА ЯСИНОВАТАЯ» направлены на: 
− обеспечение возможности выполнения требований настоящего Стандар-

та к условиям реализации и структуре АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ»; 
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− обеспечение реализации обязательной части АООП НОО МОУ «ШКО-

ЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, учитывая вариативность особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

− отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», а также механизма 

их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется в объеме определяемых органами государ-

ственной власти Донецкой Народной Республики нормативов обеспечения госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии с настоящим Стандартом: 

− специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-

ально-техническими); 

− расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

− расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенса-

цию) нарушений развития, включающими расходные и дидактические материа-

лы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

− иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализа-

ции АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материаль-

но-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает:  

1) образование ребенка на основе основной образовательной программы и 

программы коррекционной работы;  

2) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим обо-

рудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объ-

ѐме, предусмотренном действующим законодательством. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инва-

лида в соответствии с кадровыми и материально-техническими  условиями реали-

зации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ».  

Материально-технические условия реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ»;  

2) соблюдение:  

− санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения;  

− санитарно-бытовых условий; 

− пожарной и электробезопасности;  

− требований охраны труда;  

− своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего и капиталь-

ного ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образователь-

ной организации. 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» размещено в типовом кир-

пичном здании с пристройками. Основная часть трѐхэтажная 1963 года построй-

ки S=2323,5 м². Пристройки: 

1) одноэтажная 1967 и 1970 годов постройки S=861,9 м²; 

2) трѐхэтажная 1977 года постройки S=750,6 м².  

Площадь учебных помещений 1783,8 м², учебно-вспомогательных поме-

щений – 825,5 м², подсобных помещений – 1920,8 м².  

Площадь помещений для занятий физической культурой и спортом: спор-

тивный зал большой S=161,4 м²; спортивный зал малый S=69,3 м². 

Здание МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» размещено в черте 

города на благоустроенном земельном участке, где выделены физкультурно-

спортивная зона (спортивная площадка, тренажѐры) и хозяйственная зона.  

Проектная мощность МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 742 

человека, фактически обучается 475  учащихся. Занятия проводятся в одну сме-

ну. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ»  имеется необходимый набор помещений для изучения обяза-

тельных учебных дисциплин. Учащиеся обучаются по классно-кабинетной си-

стеме. Кабинеты оборудованы ученической мебелью.  

Сведения о материально-технических условиях реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования МОУ «ШКОЛА №6 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

Наименование Количество  

Число зданий и сооружений (ед) 3  

Общая площадь всех помещений (м
2
) 8696,8  

Количество кабинетов начального общего образования (ед.) 8  

Количество кабинетов музыки (ед.) 1 
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Количество кабинетов информатики и ИКТ (ед.) 2 

в них количество ученических рабочих мест с компьютерами 24 

Количество ноутбуков (ед.) 1 

из них используется в учебных целях (ед.) 1 

Количество интерактивных досок (ед.) 1 

Количество проекторов (ед.) 2 

Подключение к сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 

Скорость подключения к сети Интернет до 5 мбит/с (да, нет) да  

Наличие сайта в сети Интернет (да, нет) да  

Наличие электронной почты (да, нет) да  

Наличие электронного журнала, дневника, (да, нет) да 

Количество кабинетов ГПД(ед.) 1 

Количество спортивных залов (ед) 2 

Наличие стадиона (да, нет) нет 

Наличие спортивной площадки да 

Наличие тренажѐрного зала (да, нет) нет 

Наличие тренажѐрной площадки (да, нет) да 

Наличие актового зала (да, нет) да  

Наличие хореографического зала (да, нет) нет 

Наличие музея (да, нет) нет  

Наличие медицинского кабинета (да, нет) да  

Наличие процедурного кабинета (да, нет) нет 

Наличие стоматологического кабинета (да, нет) нет 

Наличие столовой с горячим питанием (да, нет) да  

Количество посадочных мест в столовой (мест) 120  

Наличие библиотеки (да, нет) да 

Наличие читального зала (да, нет) да  

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (ед) 36679  

в т.ч. фонд учебников (ед) 24123 

Наличие радиоузла (да, нет) нет 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

 

нет  

Находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет  

Имеет все виды благоустройства (да, нет) да  

Наличие водопровода (да, нет) да  

Наличие центрального отопления (да, нет) да  

Наличие канализации (да, нет) да  

Наличие пожарной сигнализации (да, нет) нет 

Наличие дымовых извещателей (да, нет) нет 

Наличие пожарных кранов и рукавов (да, нет) да  

Количество огнетушителей (ед.) 73 

Наличие системы видеонаблюдения (да, нет) нет  
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Наличие «тревожной кнопки» (да, нет) нет  

Количество стационарных телефонов (ед.) 2 

Количество сотрудников охраны (чел.) 0 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов  да 

Наличие школьного автобуса (да, нет) нет 

в них пассажирских мест (мест) 0  

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает как общим, 

так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. Ма-

териально-техническое обеспечение процесса освоения АООП НОО МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» соответствует специфическим требо-

ваниям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения; 
5) специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим матери-

алам. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (зда-

ние МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и прилегающая территория 

или место жительства и обучения  ребѐнка), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. К нему обеспечен беспрепят-

ственный доступ обучающихся с нарушениями опорно-двигательных функций, 

зрения.  

В помещениях для обучающихся предусмотрена школьная мебель, позво-

ляющая оптимизировать образовательный процесс и обеспечивающая макси-

мально возможную самостоятельность в передвижении и коммуникации при 

осуществлении учебной деятельности. 

Занятия с педагогом-психологом проводятся в специально оборудованном 

кабинете, отвечающем задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неде-

ля, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нор-

мативами, а также локальными актами МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ». 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливает-

ся МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» с учетом особых образова-

тельных потребностей ребенка. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также 

перерывы. Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 
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дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучаю-

щимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучаю-

щегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее /учебное место обучающегося создается с учетом его индивиду-

альных возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных 

условий обучения организуются учебные места для проведения индивидуальных 

учебных занятий. 

Технические средства обучения 

Использование технических средств обучения (видео, аудио, мульти-

медийных средств) направлено на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствует мотивации учебной деятельности, развитию по-

знавательной активности обучающихся. 

Специальные учебники, рабочие тетради, дидактический материал 

Для освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» используются специальные учебники, адресованные данной категории 

обучающихся, а также дидактический материал, натуральная и иллюстратив-

ная наглядность. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ – рабочие тетради на печатной основе, 

включая Прописи. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их со-

трудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования.  

Все вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют неограниченный 

доступ к организационной технике с целью подготовки необходимых индивиду-

ализированных материалов для процесса обучения ребѐнка. 

Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в про-

цесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, 

скайп и др.). 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, посто-

янного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образова-

тельного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» обеспечивается: 

 нормативно-правовой базой образования обучающихся; 

 доступом к информационным ресурсам различными способами (поиск 
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информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электрон-

ным образовательным ресурсам; 

 возможностью размещения материалов и работ в информационной среде 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (статей, выступлений, дискус-

сий, результатов экспериментальных исследований).  
 

3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕ-

РЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНО-

ЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (вариант 2) 

3.1. Целевой раздел. 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубо-

кой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее - 

ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП НОО 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»  (вариант 1), либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 

АООП, НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», на основе которой 

разрабатывается специальная индивидуальная программа развития (СИПР), учи-

тывающая индивидуальные образовательные потребности обучающегося с ум-

ственной отсталостью. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития по данному варианту АООП НОО МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» является развитии личности, формиро-

вание общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социо-

культурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жиз-

ни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независи-

мости в повседневной жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеоб-

разовательной программы и специальной индивидуальной программы раз-

вития 

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

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей пока-

зан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благо-

даря обозначенному в Стандарте варианту образования все обучающиеся, вне за-

висимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, 
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где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, тех-

нические средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, 

а также содержание и методы обучения и воспитания определяются индивиду-

альными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 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) регламенти-

руется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач по-

вседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслу-

живания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформи-

рованных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию приобре-

тенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни, такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать во-

просы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую дея-

тельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возмож-

ность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Об-

щим результатом образования такого обучающегося может стать набор компе-

тенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его 

жизни. 

Учитывая образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глу-

бокой умственной отсталостью, с ТМНР, разрабатывается специальная инди-

видуальная программа развития, целью реализации которой является обрете-

ние обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему до-

стигать максимально возможной самостоятельности в решении повседневных 

жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе ин-

дивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и по-

вседневных социальных контактов в доступных для него пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывает-

ся на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и наце-

лена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 

СИПР составляется на один год. В ее разработке принимают участие все специа-

листы, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители. 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в форме итоговой характеристики за учебный год. На основе итого-

вой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 
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3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП НОО (вариант 2) ре-

зультативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особен-

ностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. 

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной кате-

гории обучающихся. 
 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико- 

грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вер-

бальными и невербальными
1
 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с 

возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотогра-

фий, пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: же-

стами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными ком-

пьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимо-

действие в разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил комму-

никации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процес-

се 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 пу-

тем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо дру-



69  

гим 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 лю-

дей, названия хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 

чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответ-

ствующих предметов АООП (вариант 1). 

 

2. Математика 

2.1. Математические представления 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удален-

ности. 

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, соста-

вом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметиче-

ских 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 преде-

лах 10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, 

несколько единиц. 

3) Использование математических знаний при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться кар-

манными деньгами и т.д. 

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

мерками и измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 
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 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, ав-

тобуса, телефона и др. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными про-

межутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 

время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене вре-

мен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптиро-

ваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

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

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископае-

мые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

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

жизни человека. 

 Интерес к объектам живой природы. 

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, 

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

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, 

ухода за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у 

реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

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

временем года. 

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей су-

ток, дней недели, месяцев в году и др. 

 

3.2. Человек 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» 

от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои инте-

ресы, желания. 
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 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 удо-

влетворением 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 необходи-

мыми оздоровительными процедурами. 

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

зывать 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 сво-

ей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятель-

ности семьи. 

 

3.3. Домоводство 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязан-

ности), связанные с выполнением повседневных дел дома. 

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пи-

щи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно- 

бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения до-

машних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химиче-

ские средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

3.4. Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком. 

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

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

т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в 

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

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ре-

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

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

тель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуа-

циях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной дея-

тельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекват-

ную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, 

умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, дру-

гих видах доступной деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и 

совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в об-

щественной жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их 

содержании, участие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о 

внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др. 

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, 

внука/внучки, гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания. 

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (се-

ле), месте проживания. 

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

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся лю-

дях. 
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4. Искусство 

4.1. Музыка и движение 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, пев-

ческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструмен-

тах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных вы-

ступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пе-

ние, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движе-

ния. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в 

представлениях, концертах, спектаклях, др. 

4.2.  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процес-

се рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в про-

цессе 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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5. Технологии 

5.1. Профильный труд 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизнен-

ных сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологиче-

ские цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаи-

модействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспо-

могательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, пе-

чать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание  и другие, с 

учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых опе-

раций, несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслужи-

вания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание 

и уход за растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и 

другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное ис-

пользование освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспе-

чения, социального развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близ-

ким. 

 

6. Физическая культура 

6.1. Адаптивная физкультура 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, разви-

тие координационных способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

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

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активно-

стью, самостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельно-
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сти: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельно-

сти: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные 

игры, туризм, физическая подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, 

плавать, играть в подвижные игры и др. 

 

3.1.3. Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушения-

ми развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценива-

ние результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП НОО МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Для организации аттестации обу-

чающихся применяется метод экспертной группы, которая объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К про-

цессу аттестации обучающегося также привлекаютя члены его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ре-

бѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты анализа пред-

ставляются в форме таблицы, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа резуль-

татов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

ребѐнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования осуществляется обра-

зовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является достижение ре-

зультатов освоения специальной индивидуальной программы развития последне-

го года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая 

аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года пу-

тем наблюдения за выполнением обучающимся специально подобранных зада-

ний, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке резуль-

тативности обучения учитываются затруднения обучающегося в освоении от-

дельных предметов (курсов), образовательных областей. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 
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 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психи-

ческого, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психо-

физического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении 

всех видов  заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, 

показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания 

по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке резуль-

тативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, ос-

нованных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по ин-

струкции» (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 пред-

ставлений, умений и навыков обучающегося в каждой образовательной области 

создаѐт основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальней-

шей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сфор-

мированности действий, представлений в связи с отсутствием  видимых  измене-

ний,  обусловленных  тяжестью  имеющихся  у ребенка нарушений, оценивается 

его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

(приложение 6) 
 

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

Пояснительная записка 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно пре-

пятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физиче-

ские ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений 

(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с 

трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение ин-

теллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность 

в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой дея-

тельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулиру-

ющей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
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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 це-

ленаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение ис-

пользованию 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 являет-

ся индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и по-

вседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого 

организуется специальная работа по введению ребѐнка в более сложную пред-

метную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, за-

ранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 

пределах, организованное включение в общение. 

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представле-

но следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вер-

бальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие за-

дачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуни-

кации для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной ре-

чью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, 

пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: 

взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 

картинка, черно- белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электрон-

ные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные ком-

пьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуника-

ции» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию им-

прессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную 

речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование 

умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 

высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользу-

ясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно. 

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

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучаю-

щимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществ-

ляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуни-

кативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 
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коммуникации. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» 

включает: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы 

букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пикто-

граммы, 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: записыва-

ющие и воспроизводящие устройства, коммуникаторы; 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные 

программы для создания пиктограмм, 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 контак-

та 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, вы-

ражая еѐ звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) зву-

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

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

предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зритель-

ного 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 во-

прос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-

ствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих же-

ланий; 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 ис-

пользованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, 

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

лением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), об-

ращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картин-
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ка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-

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

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (не-

удовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обраще-

ние за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таб-

лицы 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) имѐн членов семьи, 

обучающихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посу-

да, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые прибо-

ры, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы  и др.). Понимание 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, ово-

щи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транс-

порт, 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, мед-

ленно, 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, обозначаю-

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

стых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания 

текста. 

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

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (ма-

ма, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имѐн членов 

семьи (обучающихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 

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

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транс-

порт, 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 (упо-

требление) 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 (упо-

требление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребле-

ние) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называ-

ние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, вто-
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рой 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 во-

просы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно проде-

монстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картин-

ке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление 

рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изоб-

ражениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (элек-

тронного устройства). Сообщение имѐн членов семьи (обучающихся класса, пе-

дагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обо-

значения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, живот-

ные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронно-

го устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изоб-

ражения (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 принад-

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

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хо-

рошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (элек-

тронного 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 (электрон-

ного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям с использованием графиче-

ского изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использовани-

ем графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа 

о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изобра-

жения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Чтение и письмо 

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

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными слова-

ми как средства коммуникации. 

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

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

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

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение сло-

га (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Пояснительная записка 

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

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, тре-

бующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на 

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

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание практиче-

ских ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится 

использовать математические представления для решения жизненных задач: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет дое-

хать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количе-

ство продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка расти-

тельного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Про-

странственные представления», «Временные представления». Знания, умения, 

навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительно-

сти, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, реше-

нии повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-

однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раз-

даче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке 

семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при выбо-

ре ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного количе-

ства листов в блокноте, при определении количества испеченных пирожков, из-

готовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о 

дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах 
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пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. В 

учебном плане предмет представлен с 1 по 13  год  обучения с примерным расче-

том по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррек-

ционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по математи-

ке с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной ра-

боте. Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа 

по математике не включается в индивидуальную образовательную программу, 

предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 

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 пересче-

том). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание мно-

жеств). 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 сла-

гаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись 

арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) еди-

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

в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Ре-

шение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Вы-

полнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных зна-

ков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых 

примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен де-

нег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (при-

ставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета 

из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыва-

нию (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 глу-

бине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины 

(высоты) предметов линейкой. 
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Представление о форме 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигу-

рой. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометри-

ческой формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с гео-

метрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка гео-

метрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-

х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямо-

угольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). По-

строение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, лома-

ная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, 

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

куля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. Из-

мерение отрезка. 

Пространственные представления 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (дру-

гом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад 

(сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположе-

ния 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, вперѐд, 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 ли-

ста, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображе-

ния) 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 не-

дели. 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 по-

следовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение 

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

нут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 
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III. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окру-

жающем природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

представлений о природе, еѐ многообразии, о взаимосвязи живой, неживой при-

роды и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой приро-

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

Основными задачами программы являются: формирование представлений 

об объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представ-

лений, формирование представлений о растительном и животном мире. Про-

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

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

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок по-

лучает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в 

природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях 

(утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природ-

ных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного 

мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится 

выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, уста-

навливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и 

неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся 

условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом 

взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится вы-

полнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление ак-

вариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию люб-

ви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от част-

ного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, 

гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди не-

скольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится 

с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объ-

единять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представ-

ление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки 

(варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах 

предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение 

частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съе-

добных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов переработки 

грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, 

в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 
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Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты при-

роды: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного 

материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изоб-

разительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучаю-

щимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 

операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображе-

ния сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами 

природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обу-

чающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей до-

ступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, ак-

вариум, скотный дворик, огород, теплица и др. 

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосред-

ственного контакта с живыми обитателями  природы (аквариумными рыбками, 

птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих 

ресурсов в организации может быть создан небольшой скотный двор, в котором 

содержатся домашние животные и птицы, разбит учебный огород и/или постав-

лена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного форми-

рования представлений об окружающем мире, навыков трудовой деятельности 

обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и растениями 

способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе их 

непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможно-

сти выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо ор-

ганизовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства 

и т.д. 

Содержание предмета 

Растительный мир 

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

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

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и 

жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, 

сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узна-

вание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание 

(различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в при-

роде и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шипов-

ник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешне-

го строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яб-

локо, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внеш-

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

Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фрук-

тов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, ре-

дис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съе-

добных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. 
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Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, 

клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, 

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

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. 

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберѐзовик, лисичка, 

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

строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. 

Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов перера-

ботки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений 

(астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание 

строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). 

Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года. 

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

Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дико-

растущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, оду-

ванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнава-

ние (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). 

Знание значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (разли-

чение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения 

растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значе-

ния комнатных растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых 

культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внеш-

нему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание (раз-

личение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). 

Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание (раз-

личение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, 

пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 

Животный мир 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание ос-

новных признаков животного. Установление связи строения тела животного с 

его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, сви-

нья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних живот-

ных. Знание способов передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узна-

вание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жере-

бенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 

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

белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов пере-

движения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие жи-
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вотные». Знание значения диких животных в жизни человека. Узнавание (разли-

чение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, 

бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в природных 

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

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, 

жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление 

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

Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание  пи-

тания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, 

индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объ-

единение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домаш-

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

(цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих 

птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (разли-

чение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). 

Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу «перелетные пти-

цы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание значе-

ния птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих 

птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в 

природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания 

рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения 

речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установ-

ление связи строения тела насекомого с его образом жизни. Знание питания 

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

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

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской 

конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление 

связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания 

морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в 

природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 

декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенно-

стей ухода (питание, содержание и др.). 

Объекты природы 

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

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

ние (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонав-

тов. Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Зем-

ли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни челове-

ка. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. 
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Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы 

(оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхно-

сти на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание 

значения леса в природе и жизни человека. Различение растений (животных) ле-

са. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых 

цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некото-

рых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок, глина и 

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

Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узна-

вание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюде-

ние правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в 

природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). 

Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Зна-

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

Временные представления 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представ-

ление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение 

частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по расположе-

нию солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как о 

последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение 

дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) ме-

сяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение 

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

настольный и др.). Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, 

дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года 

(весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как о 

последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека 

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

ное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное 

время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листо-

пад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 

года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

IV. ЧЕЛОВЕК 

Пояснительная записка 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представ-

лений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его актив-

ности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осо-

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

начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую 

очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирова-

ние представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение 
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уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

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

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: пред-

ставления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, пра-

вилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, заня-

тия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем 

и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных измене-

ниях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умы-

ваться, мыться под душем, чистить  зубы, мыть голову, стричь ногти, причесы-

ваться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по фор-

мированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

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

предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью 

из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по 

формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел 

«Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается формирование пред-

ставлений 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 обще-

ния для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружа-

ющим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих лю-

дей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье 

рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение 

бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми более 

старшего возраста. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под стру-

ей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится со-

блюдать последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает 

поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, формирование гиги-

енических навыков начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить 

зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову 

и т.д. 

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

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

дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для со-

вершенствования навыков самообслуживания. 

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

обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания 

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

развивающих занятий. 
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Для реализации программы предмета «Человек» материально- техническое 

обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими 

обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры 

для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, 

специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пи-

щи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии 

с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, 

правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самооб-

служивания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются 

видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изоб-

ражениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеива-

ния, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные про-

граммы, способствующие формированию у детей доступных представлений о 

ближайшем социальном окружении. По возможности, используются технические 

средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, 

стулья с подлокотниками, подножками и др. 

Содержание предмета 

Представления о себе 

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

(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, жи-

вот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание 

назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание 

строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних 

органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Зна-

ние назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о со-

стоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего 

возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего 

свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание воз-

растных изменений человека. 

Гигиена тела 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук по-

лотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение после-

довательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, регули-

рование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, 

смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на ру-

ки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нане-

сение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с 

ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры 
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воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закры-

вание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зуб-

ной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, 

чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 

Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопас-

ным станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье 

и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня 

с волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке 

волос феном: включение фена (розетка, переключатель), направление струи воз-

духа на разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательно-

сти действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, 

смывание мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание 

тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Поль-

зование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиени-

ческой помадой, духами). 

Обращение с одеждой и обувью 

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

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, 

футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колгот-

ки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) деталей 

предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки),  рукав (воротник, манжеты). 

Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предме-

тов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание 

назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение 

сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) голов-

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

уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предме-

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

зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, 

праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, деми-

сезонная). 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край пра-

вого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого ру-

кава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват 

рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой 
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задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последо-

вательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варе-

жек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, 

ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за 

пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натя-

гивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища 

правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого 

сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при 

одевании комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футбол-

ки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Разли-

чение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) 

одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание 

одежды. 

Туалет 

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

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последо-

вательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спус-

кание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление 

нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, кол-

готок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

Прием пищи 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (ста-

кана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон 

кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (ста-

кана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда 

руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, под-

несение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вил-

ки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Ис-

пользование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пи-

щи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использова-

ние салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Семья 

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

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных 

ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов 

семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о 

своей семье. 

 

V. ДОМОВОДСТВО  

Пояснительная записка 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 
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Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного уча-

стия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими 

хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребѐнка от 

окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хо-

зяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений об-

ращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по приготовле-

нию пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за 

вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, 

так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и 

территории актуальны для формирования бытовой деятельности детей и пер-

спективны для получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», 
«Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление 

пищи»», «Уборка помещений и территории». 

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

«Домоводство» предусматривает: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, 

бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения алгорит-

мов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 

 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковоро-

ды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для 

украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, та-

зики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника 

(чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая 

плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), 

ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, ло-

паты, грабли), тачки, лейки и др. 

Содержание предмета 

Покупки 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

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

зине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: скла-

дывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, 

приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. Со-

блюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание то-

вара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, 

предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание поку-

пок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 
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Обращение с кухонным инвентарем 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрю-

ля, сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных при-

надлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, 

дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение 

чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание по-

суды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Суш-

ка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посу-

ды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание по-

суды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с 

бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, 

миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание пра-

вил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблю-

дение последовательности действий при пользовании электробытовым прибо-

ром. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 
Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последователь-

ности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление 

посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставле-

ние солонок и ваз, расставление блюд. 

Приготовление пищи 

Приготовление блюда. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены 

при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления 

блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка 

продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание про-

дуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на тѐрке. Рас-

катывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, блен-

дером). Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включе-

ние электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, по-

становка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное время, вы-

ключение электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение последова-

тельности действий при жарке продукта: включение электрической плиты, нали-

вание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, установка таймера на определенное время, перемешива-

ние/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание 

продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабри-

ката: включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание 

полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, установка таймера 

на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, вы-

ключение электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в про-

цессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при варке 
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яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, 

тарелка), мытьѐ яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, 

включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка времени варки 

на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательно-

сти действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, 

помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание 

хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, 

сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последова-

тельности действий при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный кар-

тофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зе-

лень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, 

тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарез-

ка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, пе-

ремешивание продуктов. Соблюдение последовательности действий при приго-

товлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор 

кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковоро-

ду, выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, постановка сковороды 

на конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической плиты, сни-

мание котлет. 

Уход за вещами 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. От-

меривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. За-

стирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности дей-

ствий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, 

определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание 

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

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (от-

деление для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопка-

ми запуска машины и регуляторами температуры и продолжительности стирки). 

Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчато-

бумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. Закладывание и вы-

нимание белья из машины. Установка программы и температурного режима. 

Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при машин-

ной стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание 

дверцы машины, насыпание порошка, установка программы и температурного 

режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, 

шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последо-

вательности действий при глажении белья: установка гладильной доски, выстав-

ление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья 

на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с утюгом, склады-

вание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». 

Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при 
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мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной 

тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение 

последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, 

нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, 

натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Уборка помещения 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Выти-

рание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мы-

тье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добав-

ление моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание по-

верхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера 

по местам, выливание использованной воды. 

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

мусора на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании по-

ла: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпа-

ние мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса 

к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности дей-

ствий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка регулято-

ра мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка 

поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки 

из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. Соблюдение последова-

тельности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, 

добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье 

пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при 

мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего сред-

ства в воду, мытьѐ рамы, вытирание рамы, мытьѐ стекла, вытирание стекла, вы-

ливание использованной воды. 

Уборка территории 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и ли-

стьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным ин-

вентарем. 

 

VI. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР  

Пояснительная записка 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений 

об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться 

в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интел-

лектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в 

осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмыслен-

ное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне 

в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 



97  

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведе-

ния. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» явля-

ются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном 

мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окру-

жающих предметов, действия с ними). Программа представлена следующими 

разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материа-

лы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и 

обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном го-

роде, в котором он проживает, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знако-

мясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей дей-

ствительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представ-

ления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить 

свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (этало-

нами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частно-

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

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима сов-

местная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. 

Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуа-

циях: поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в 

опасной ситуации и др. Содержание материала по программе «Окружающий со-

циальный мир» является основой формирования представлений, умений и навы-

ков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, 

полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и до-

полняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервиро-

вать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заклю-

чается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего 

пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (посе-

лок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги насе-

лению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя со-

гласно общепринятым нормам поведения. 

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

коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного ма-

териала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнитель-

ной индивидуальной работе. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предме-
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та включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные 

картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), 

действий, правил поведения и т.д. Кроме того,  используются аудио и видеома-

териалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие соци-

альную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие 

тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскраши-

вания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных социальных 

представлений. По возможности, используются технические и транспортные 

средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений 

являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позво-

лит детям (в частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в 

город для участия в занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, 

предоставляющих услуги населению. 

Содержание предмета 

Школа 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений 

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

школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) 

участков школьной территории. Знание назначения участков школьной террито-

рии. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание 

(различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) 

распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: 

школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, 

резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисова-

ния. Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе как 

члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внеш-

нему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов проявле-

ния дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку. 

Квартира, дом, двор 

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

пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), ка-

менный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различе-

ние) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная пло-

щадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия 

дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения 

лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего поль-

зования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чер-

дак, не трогать провода и др. Соблюдение правил пользования мусоропроводом 

(домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание (различение) по-

мещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, 



99  

ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помеще-

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

номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). 

Написание своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей территории 

двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для 

парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, ме-

сто для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасно-

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

отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, 

трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), 

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил 

безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание 

(различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), 

живущих в доме. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. 

Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание 

(различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, ка-

стрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов (механиче-

ские (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). Знание строе-

ния часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) 

аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнито-

фон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый 

телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности действий 

при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, использо-

вание (связь, игра и т.п.), выключение. 

Предметы быта 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лам-

па, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электриче-

ский чайник, фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание 

правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, крес-

ло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение 

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

предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сково-

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

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

дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, 

электронные часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, цифер-

блат. Знание назначения часов (частей часов). 

Продукты питания 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, 
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квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнава-

ние (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, 

масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным 

продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различе-

ние) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих 

обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, 

сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. Узнавание (раз-

личение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, кон-

сервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) 

мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со 

способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хране-

ния рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: гото-

вых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), 

требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, верми-

шель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных из-

делий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и 

бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горо-

шек, свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и 

др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп 

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

кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание пра-

вил хранения кондитерских изделий. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различе-

ние) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и 

др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовлен-

ных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, шило для бу-

маги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твѐрдость, плавает 

в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, изготовленных из дерева 

(стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инстру-

ментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Зна-

ние свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготов-

ленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготов-

ленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водо-

непроницаемость). Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые 

перчатки, сапоги, игрушки и др.). Знание свойств металла (прочность, твѐрдость 

– трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла 

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

рвѐтся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, 

покрывала, постельное бельѐ, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) ин-
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струментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание 

свойств пластмассы (лѐгкость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных 

из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, кон-

тейнеры и т.д.). 

Город 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы 

(Калининский, Амвросиевский) улицы (проспекты, переулки), площади (Ок-

тябрьская, Ленина и др.), здания, парки). Узнавание (различение), назначение 

зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), служ-

бы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), 

магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (куколь-

ный, драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание (различение) профессий 

(врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник 

химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных 

профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах. 

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

Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения 

(дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание 

(соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на 

улице. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города (напри-

мер) (Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, памятник княгине Ольге, па-

мятник героям-десантникам и др.). 

Транспорт 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). 

Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных ча-

стей наземного транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного 

транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) 

составных частей воздушного транспортного средства. Узнавание (различение) 

водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. Узнавание (разли-

чение) составных частей водного транспортного средства. Узнавание (различе-

ние) космического транспорта. Знание назначения космического транспорта. 

Узнавание (различение) составных частей космического транспортного средства. 

Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. 

Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 

(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, поли-

цейская машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профес-

сий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности 

с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование обще-

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

Традиции, обычаи 

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

марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание сим-

волики и атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ан-
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гел). Знание нравственных традиций, принятых в православии. 

Страна 

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

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание Главы Донецкой 

Народной Республики (на фото, видео). Знание государственных праздников. 

Знание названия столицы Донецкой народной республики. Знание (узнавание) 

основных достопримечательностей на фото, видео. 

Знание названий городов Донецкой Народной Республики. Знание прав и 

обязанностей гражданина Донецкой Народной Республики. Знание (различение) 

документов, удостоверяющих личность гражданина Донецкой Народной Респуб-

лики (паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых истори-

ческих событий Донецкой Народной Республики. Знание выдающихся людей 

Народной Республики. 

 

VII. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ  

Пояснительная записка 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию 

в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Фи-

зические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка 

побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать 

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

доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальны-

ми средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего ми-

ра, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику зву-

чания разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореа-

лизации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, му-

зыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сфе-

ры, как средство социализации и самореализации ребенка.  На музыкальных за-

нятиях развивается не только способность эмоционально воспринимать и вос-

производить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная па-

мять, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание му-

зыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструмен-

тах». 

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

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучаю-

щимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» вклю-

чает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) му-

зыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демон-

страционным материалом, составленным в соответствии с тематическими лини-
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ями учебной программы; карточки с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, 

темпа, характера музыкального произведения; карточки для определения содер-

жания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также иг-

рушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные инструменты: фортепиа-

но, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, 

ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, 

трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудование: музыкаль-

ный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных 

пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная дос-

ки, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации 

(записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на 

различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных 

спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

Содержание предмета 

Слушание 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 

начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, 

медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слу-

шание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. 

Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), 

в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музы-

кального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпе-

вание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных 

фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. 

Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной 

ноги на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и оконча-

ние движения по ее окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, при-

седание под музыку разного характера. Выполнение под музыку действия с 

предметами: наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание пред-

мета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. Выполнение 

движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», накло-

ны головы и др. Соблюдение последовательности простейших танцевальных 

движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, соответству-

ющих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии 

с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение 
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под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 

музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изме-

нение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании за-

пева и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных 

движений в паре с другим танцором.  Выполнение развернутых движений одного 

образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инстру-

ментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов 

игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая иг-

ра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкаль-

ном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инстру-

менте. Игра в ансамбле. 

 
VIII. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (лепка, рисование, апплика-

ция) 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности 

у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются вос-

приятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На заняти-

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

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, до-

ступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и тех-

ник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Не-

смотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата 

кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 

штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие исполь-

зуемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, до-

ставляет им много положительных эмоций. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности художе-

ственными средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование умений пользоваться инструментами, обучение до-

ступным приемам работы с различными материалами, обучение изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих спо-

собностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Леп-

ка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельно-

стью необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, 
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поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоя-

тельность. Ребенок обучается уважительному  отношению к своим работам, 

оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно ви-

деть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны дру-

гим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его само-

реализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на 

занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять 

в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфи-

ческих и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов 

и др. 
В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки 

изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при 

изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и дру-

гой продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета 
«Изобразительная деятельность» предусматривает: наборы инструментов 

для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, ножницы (спе-

циализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.),  шило, ков-

рики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые под-

ложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пикто-

граммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; 

изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными 

в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с 

материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видео-

фильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музы-

кальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для нагляд-

ных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ обучающихся и др.; магнит-

ная и ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цвет-

ная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки 

(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акри-

ловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы 

(пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

Содержание предмета 

Лепка 

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

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластич-

ными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разми-

нание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрыва-

ние кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от це-

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

материала стекой. Размазывание  пластилина по шаблону (внутри контура). Ка-

тание 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 кол-
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баски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание от-

верстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между 

пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев дета-

ли. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). 

Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

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

ративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нане-

сение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометри-

ческого) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединѐнных сюжетом. 

Аппликация 

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

фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, 

дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). 

Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 

бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: 

прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разре-

зание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Выре-

зание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Констру-

ирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, нама-

зывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последова-

тельности действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка дета-

лей, 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. 

Рисование 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для ри-

сования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, ем-

кость 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: при-

ем 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, квад-

рат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение 

всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 

слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование кон-
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тура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаб-

лону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметрич-

ной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового ор-

намента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между со-

бой 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 об-

разцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов 

(по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: мо-

нотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под 

батик». 

 

IX. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Пояснительная записка 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умствен-

ную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной фи-

зической культуре является повышение двигательной активности детей и обуче-

ние использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные зада-

чи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, 

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

здоровья  детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболева-

ний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: 
«Плавание», «Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подго-

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

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование уме-

ний двигаться в воде и навыка плавания. Раздел «Коррекционные подвижные иг-

ры» включает элементы спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные 

игры. Основными задачами  являются формирование умения взаимодействовать 

в процессе игры, соблюдать правила игры. На занятиях по велосипедной подго-

товке обучающиеся осваивают езду на трехколесном и двухколесном велосипе-

де. Раздел 

«Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на 

лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел «Физическая подготовка» 

включает построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Программный материал раздела «Туризм» предусматривает овла-

дение различными туристическими навыками. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. Материаль-

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

ванное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями разви-

тия, включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими сред-

ствами), инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. Материально-

техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» включа-

ет: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спор-

тивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в 

соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнасти-

ческие мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лест-

ницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон,  лыжи, 

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

рюкзаки, туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной 

посуды, кольца; технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные 

и прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для полза-

ния, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для 

туалета, ванные); мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для пере-

одевания, стулья, стол, столы-кушетки. 

Содержание предмета 

Плавание 

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с голо-

вой. Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. 

Скольжение по поверхности воды на животе, на спине. Выполнение движений 

ногами, лежа на животе, на спине. Выполнение движений руками, лежа на живо-

те, на спине. Чередование поворота головы с дыханием. Сочетание движений ног 

с дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности в бас-

сейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать друг 

друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, нель-

зя заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыги-

вать с бортика бассейна. 

Коррекционные подвижные игры 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнава-

ние баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с 

отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком 

от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскет-

больного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя 

руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча 

сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки 

(через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота 

с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с 

разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча ру-

ками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча 

партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 

инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание 
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волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры 

«Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последова-

тельности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Со-

блюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыб-

ки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пира-

мидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры 

«Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом». 

Велосипедная подготовка 

Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, 

колесо, педали, седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности действий при 

посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, по-

становка правой ноги на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на пе-

даль. Управление трехколесным  велосипедом без вращения педалей. Вращение 

педалей с фиксацией ног (без фиксации ног). Торможение ручным (ножным) 

тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой и с поворотом. Посадка 

на двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велоси-

педе. Езда на двухколесном велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 50 

метров), с поворотом. Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на 

двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спус-

ков). Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по 

дороге: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трас-

су, езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в чистоте, 

сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса). 

Лыжная подготовка 

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

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности дей-

ствий при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка 

лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного ботинка в креп-

ление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: 

шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продви-

жение в сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности действий 

при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной 

ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сги-

бание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, 

подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение поворотов, 

стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего 

шага без палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение попеременного 

двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов сту-

пающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможе-

ния при спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», падением). 
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Туризм 

Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, 

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

последовательности действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка 

тушенки, обувь, одежда, набор походной посуды, средства личной гигиены). Со-

блюдение последовательности действий при раскладывании спального мешка: 

раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, раскаты-

вание мешка. Соблюдение последовательности действий при расположении в 

спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание молнии 

до середины спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание мол-

нии до капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании 

спального мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, 

завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание 

(различение) составных частей палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, 

стойка, колышки. Подготовка места для установки палатки. Раскладывание па-

латки. Ориентировка в частях палатки.  Вставление плоских (круглых) колышков 

при закреплении палатки на земле. 

Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение после-

довательности действий при разборке установленной палатки: вынимание ко-

лышков (с растяжки, из днища), складывание колышков в чехол, вытаскивание 

стоек, разборка и складывание стоек в чехол, складывание растяжек на палатку, 

сворачивание палатки, складывание палатки и всех комплектующих в сумку-

чехол, закрывание сумки-чехла. Подготовка кострового места. Складывание ко-

стра. Разжигание костра. Поддержание огня в костре. Тушение костра. Соблюде-

ние правил поведения в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда 

уходить без разрешения учителя, нельзя есть найденные в лесу грибы и ягоды 

без разрешения учителя, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных жи-

вотных. 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построе-

ния и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на 

ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестрое-

ние 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 упражне-

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

(рот), выдох через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгиба-

ние) пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (од-

новременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно 

(одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным раз-

гибанием 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, 
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вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном поло-

жении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движе-

ния 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 пря-

мыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Сто-

яние 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 (одновремен-

ные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круго-

вые движения. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» (из положения 

«сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гим-

настической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, 

ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся по-

верхности, 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 исход-

ное положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. От-

ход 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 под-

нимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полу-

приседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, быст-

ром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление пре-

пятствий 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 четве-

реньках. 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 (вле-

во), 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 (ма-
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лым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). 

Перенос груза. 

 

X. ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД  

Пояснительная записка 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной тру-

довой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельно-

сти; формирование навыков работы с различными инструментами и оборудова-

нием; освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных 

изделий, по работе с почвой, с растениями и т.д. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обуча-

ющихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на 

освоение доступных технологий изготовления продукции. Важно формирование 

мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной 

трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. 

Детей знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным 

оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процес-

са. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 

формирование операционно- технических умений, формируются навыки само-

стоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необ-

ходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать ре-

зультат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с ис-

пользуемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя 

(или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (зада-

ния) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность 

операций по изготовлению продукта; контролирует качество выполненной рабо-

ты; обсуждает полученный результат в соответствии с своими представлениями. 

Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой деятельно-

сти, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длитель-

ного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляе-

мые к качеству продукта и производить его в установленные сроки. 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: 

«Полиграфия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье», «Деревообработ-

ка», «Растениеводство». Этот перечень может быть дополнен или заменен дру-

гими профилями труда по усмотрению образовательной организации, с учетом 

местных и региональных условий и возможностей для будущей трудовой занято-

сти обучающегося, а также кадрового обеспечения организации. В учебном 

плане предмет представлен с 7 по 13 год обучения. 

Материально-техническое обеспечение образовательной области и предме-

тов по труду включает: дидактический материал: комплекты демонстрационных 

и раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам профильного труда, 

рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями действий, опе-
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раций, алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования; тех-

нологические карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, ил-

люстрирующие труд людей, технологические процессы, примеры (образцы) 

народных промыслов, презентации и др.; оборудование таких предметов как: 

швейное дело, деревообработка, керамика, ткачество и др. требуют наборов ин-

струментов для обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие 

станки (стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы 

инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); оборудова-

ние для полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор, брошюровщик, проек-

тор, экран, компьютер, копировальный аппарат, носители электронной информа-

ции, цифровые фото и видеокамеры со штативом; расходные материалы для тру-

да: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки 

и различные мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; 

ножницы, фигурные дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (нату-

ральная, искусственная), иглы для валяния, мыло детское и др. 

Содержание предмета 

Батик 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура 

рисунка на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, 

контур). Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с 

ткани. Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении панно «Крылья бабочки»: натягивание ткани на подрамник, рисо-

вание эскиза, нанесение контура рисунка на ткань, выделение контура рисунка 

резервирующим составом, раскрашивание внутри контура. Соблюдение после-

довательности действий при изготовлении шарфа: завязывание узелков на шар-

фе, опускание шарфа в желтую краску, промывание ткани, завязывание узелков 

на шарфе, опускание шарфа в оранжевую краску, промывание ткани, развязыва-

ние узелков, стирка и глаженье шарфа. Соблюдение последовательности дей-

ствий при изготовлении панно «Мой дом»: рисование эскиза на бумаге, нанесе-

ние контурного рисунка на ткань, раскрашивание внутри контура, покрытие ри-

сунка воском, сминание ткани, опускание ткани в краситель, полоскание и сушка 

ткани, глаженье изделия. 

Керамика 

Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска 

глины. Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Рас-

катывание глины скалкой. Вырезание формы по шаблону (шило, стека и др.). 

Обработка краев изделия. Катание колбаски. Катание шарика. Набивка формы. 

Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка, присоединение мелких дета-

лей, придание фактуры). Проделывание отверстия в изделии. Покрытие изделия 

глазурью (краской) способом погружения (с помощью кисти). Уборка рабочего 

места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении солонки: 

раскатывание глины, вырезание днища сосуда, катание колбасок, укладывание 

колбасок, нанесение декоративных элементов стекой, обжиг изделия, покрытие 
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глазурью, обжиг изделия. Соблюдение последовательности действий при изго-

товлении петушка: изготовление тела петушка, изготовление хвоста, изготовле-

ние головы, изготовление крыльев, изготовление подставки, присоединение пе-

туха к подставке, обжиг изделия, покрытие изделия белой краской, раскрашива-

ние изделия. 

Ткачество 

Узнавание (различение) основных частей ткацкого станка и ткацкого обо-

рудования. Подготовка рабочего места. Подготовка станка к работе. Различение 

нитей. Выбор ниток для изделия. Наматывание ниток на челнок. Завязывание ни-

ти узлами. Движение челноком между рядами нитей с бердой. Движение челно-

ком через одну нить без берды. Выполнение полотняного (саржевого, атласного) 

плетения. Плетение по схеме. Снятие полотна со станка. Украшение изделия де-

коративным материалом. Уборка рабочего места. Соблюдение последовательно-

сти действий при изготовлении мини- гобелена: выбор инструментов и материа-

лов в соответствии со схемой изделия, натягивание нити основы, наматывание 

пряжи на челноки, плетение полотна по схеме, снятие готового полотна, украше-

ние изделия декоративным материалом. Соблюдение последовательности дей-

ствий при изготовлении пояска: выбор инструментов и материалов в соответ-

ствии со схемой изделия, натягивание нити основы, наматывание пряжи на чел-

ноки, плетение полотна по схеме, снятие готового полотна, украшение изделия 

декоративным материалом. 

Деревообработка 

Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепѐжный, по-

красочный). Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки 

дерева, для соединения деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего 

места. Подготовительная работа с заготовкой. Разметка заготовки. Распиливание 

заготовки. Сверление отверстия в заготовке. Шлифовка заготовки наждачной 

бумагой. Нанесение покрытия на заготовку. Склеивание деревянных деталей. 

Соединение деревянных деталей гвоздями (шурупами). Соблюдение последова-

тельности действий при изготовлении деревянной подставки под горячее: раз-

метка заготовок, выпиливание заготовок, шлифовка заготовок, склеивание дета-

лей, нанесение покрытия на изделие. 

Полиграфия 

Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппара-

та. Пользование кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппара-

та. Различение качества фотографий. Настройка изображения. Соблюдение по-

следовательности действий при работе с фотоаппаратом: выбор объекта, вклю-

чение фотоаппарата, настройка изображения, фотографирование, удаление нека-

чественных снимков, выключение фотоаппарата. 

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление ли-

ста бумаги в конверт. Соблюдение последовательности действий при работе на 

ламинаторе: включение ламинатора, вставление листа бумаги в конверт, встав-

ление конверта во входное отверстие, вынимание конверта из выпускного отвер-

стия. 
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Выполнение копировальных работ. Различение составных частей копиро-

вального аппарата. Размещение листа бумаги на стекле планшета. Соблюдение 

последовательности действий при работе на копировальном аппарате: включение 

копировального аппарата, открывание крышки копировального аппарата, разме-

щение листа бумаги на стекле планшета, опускание крышки копировального ап-

парата, нажимание кнопки «Пуск», открывание крышки копировального аппара-

та, вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки копировального ап-

парата, выключение копировального аппарата. 

Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на панели 

корпуса. Соблюдение последовательности действий при работе на резаке: под-

нимание ножа, помещение листа на панель корпуса, опускание ножа, убирание 

листа и обрезков. 

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. Установка 

пружины на гребень. Вставление листа в перфорационное отверстие брошюров-

щика. Нанизывание листа на пружину. Соблюдение последовательности дей-

ствий при работе на брошюровщике: установка пружины на гребень, подъем ры-

чага, подъем ручки, вставление листа, опускание и поднимание ручки, вынима-

ние листа, нанизывание листа на пружину, опускание рычага, снятие изделия с 

гребня, чистка съемного поддона. 

Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей ком-

пьютера. Соблюдение последовательности действий при работе на компьютере: 

включение компьютера, выполнение заданий (упражнений), выключение компь-

ютера. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре (пробел, ввод и др.). Набор 

текста с печатного образца. Выделение текста. Выполнение операций по измене-

нию текста с использованием панели инструментов: вырезание текста, копирова-

ние текста, изменение размера (гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, сохране-

ние текста, вставление текста, выравнивание текста. Создание текстового файла 

(папки). Соблюдение последовательности действий при работе в программе: вы-

бор программы, вход в программу, выполнение заданий программы, выход из 

программы. 

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, за-

правление бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных 

листов, выключение принтера. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: из-

готовление обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка блокнота. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении календаря: встав-

ление рисунка в сетку-разметку, вставление календарной сетки в сетку-разметку, 

распечатка на принтере, ламинирование заготовки, нарезка календарей, обрезка 

углов. 

Растениеводство 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива 

растения. Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление 

почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление 
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сухих листьев с растений. Мытье горшков и поддонов.  

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рых-

ление почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компо-

ста. Оформление грядки и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на гряд-

ке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке. Посев семян. Высаживание 

рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. Обрезка веток. 

Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению (очи-

щение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье садового инвен-

таря. 

Швейное дело 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. 

Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити 

в иголку. Завязывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с че-

тырьмя отверстиями, на ножке). Выполнение шва «вперед иголкой». Закрепле-

ние нити на ткани. Выполнение шва «через край». 

Шитье на электрической машинке. Различение основных частей электри-

ческой швейной машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание нити на 

шпульку. Вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок. Вставление 

шпульного колпачка в челнок. Заправка верхней нити. Вывод нижней нити на 

платформу машины. Соблюдение последовательности действий при подготовке 

швейной машины к работе: установка педали, включение в сеть, наматывание 

нити на шпульку, вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок, вставле-

ние шпульного колпачка в челнок, заправка верхней нити, вывод нижней нити 

наверх. Подведение ткани под лапку. Опускание иголки в ткань. Соблюдение по-

следовательности действий при подготовке к шитью: поднимание лапки, подве-

дение ткани под лапку, опускание иголки, опускание лапки. Соблюдение после-

довательности действий при выполнении строчки: нажатие на педаль, регули-

ровка ткани во время строчки, отпускание педали. Соблюдение последователь-

ности действий по окончании шитья: поднятие лапки, поднятие иголки, вынима-

ние ткани из-под лапки, обрезание нити. Уборка рабочего места. 

Кройка и сборка изделия. Соблюдение последовательности кройки деталей 

изделия: раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление 

выкройки на ткани, обведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, 

снятие выкройки с ткани, вырезание детали изделия. Соединение деталей изде-

лия. 

Соблюдение последовательности действий при пошиве сумки: выбор ткани 

и подбор соответствующих ниток, кройка изделия, сборка изделия, строчка швов 

основы и ручки сумки, удаление наметочного шва, утюжка швов, обработка 

верхнего края сумки, приметывание ручки к верхней стороне сумки, строчка 

ручки на швейной машине, удаление наметочного шва, утюжка готового изде-

лия, пришивание деревянных бусин. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении панно «Рябина»: изготовление веток и листьев, приметывание 

веток и листьев к основе, пристрачивание веток и листьев на основу, удаление 

наметочного шва, пришивание пуговиц (ягод) к основе, обработка краев изделия. 
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ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприя-

тия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетиче-

ского воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта 

детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У 

детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее наруше-

ния 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 психическо-

му и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе це-

ленаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализа-

ция. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные дей-

ствия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабаты-

вать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентиро-

ваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально- техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шарико-

вый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффек-

тами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плот-

ности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация 

взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже 

уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взгля-

дом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вер-

тикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся уда-

ленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, жел-

тый, зеленый, черный и др.). 
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Слуховое восприятие 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Со-

отнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию объек-

тов. 

Кинестетическое восприятие 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция 

на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бума-

га, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (глад-

кий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов. Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на 

горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей 

тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Разли-

чение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, су-

хой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, ба-

нан, хвоя, кофе и др.) 

Восприятие вкуса 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, слад-

кий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание 

(различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый). 

 

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Пояснительная записка 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мыш-

ления, 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 необ-

ходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разно-

образных видов предметно- практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными пред-

метами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с ма-

териалами», «Действия с предметами». 
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В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и матери-

алами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементар-

ной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и 

др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятель-

ности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самооб-

служивании. 

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), вставле-

ния (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 ру-

ками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к 

себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, дру-

гую 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, мел-

кие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик 

и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инстру-

мента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпа-

гат, 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 колеси-

ках, ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бу-

тылках, 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.) дву-

мя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Склады-

вание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в дру-

гую. 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень (нить). 

 

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 
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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 ограничиваю-

щие 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 раз-

витие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая пере-

движение с помощью технических средств реабилитации. Целенаправленное 

развитие движений на специально организованных занятиях, которые проводятся 

инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной физкульту-

ры. 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным 

параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических 

состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонталь-

ных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность патологических ре-

флексов, обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в простран-

стве и возможность реализации движений. Придание правильной позы и фикса-

ция обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа органи-

зуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями 

врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий 

для придания и поддержания правильного положения тела создает благоприят-

ные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям 

с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует разви-

тию познавательных процессов. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилита-

ции (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, 

груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, си-

дя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного 

диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», 

«Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (пра-

вом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (впра-

во, 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). Вы-

полнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». Вы-

полнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгиба-

ние пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. 

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

ловы). 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 поло-

жении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Из-

менение 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 опо-

рой (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 при-

седе). 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 ша-

гов, с разбега). 

 

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка 

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 (допол-

нительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее за-

мены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной работы яв-

ляются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овла-

дение 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, записывающие и 

воспроизводящие устройства. 

Содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на во-

прос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-

ствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом 
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согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих же-

ланий; 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 ис-

пользованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, 

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

лением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), об-

ращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картин-

ка, пиктограмма). 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благо-

дарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, от-

веты на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатан-

ными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-

ствия), 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) имѐн членов семьи, 

обучающихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посу-

да, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые прибо-

ры, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы  и др.). Понимание 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, ово-

щи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транс-

порт, 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, мед-

ленно, 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, обозначаю-

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

стых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания 

текста. 

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

тронного устройства). Сообщение имѐн членов семьи (обучающихся класса, пе-

дагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обо-

значения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, живот-
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ные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронно-

го устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изоб-

ражения (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 принад-

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

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хо-

рошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (элек-

тронного 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 (электрон-

ного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям с использованием графиче-

ского изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использовани-

ем графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа 

о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изобра-

жения (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 слова-

ми как средства коммуникации. 

 

V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ  

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы; формирование социаль-

но приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктив-

ного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуаль-

ных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержани-

ем программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную 

помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются 

для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способно-
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стей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и воз-

можности конкретного обучающегося, образовательная организация имеет воз-

можность дополнить содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

 

3.2.3. Программа нравственного развития (приложение 7) 

 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни (приложение 8) 

 

3.2.5. Программа внеурочной деятельности (приложение 9) 
 

3.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося  

(приложение 10) 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструк-

тивного взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его се-

мьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 
Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, встречи 

родительского клуба, индивидуальные 

консультации с психологом 

Повышение осведомленности ро-

дителей об особенностях развития и 

специфических образовательных по-

требностях ребенка 

индивидуальные консультации родите-

лей со специалистами, тематические се-

минары 

обеспечение участия семьи в разра-

ботке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной ор-

ганизацией; 

 убеждение родителей в необходимости 

их участия в разработке СИПР в интере-

сах ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 
домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в образова-

тельной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) 
между родителями и образовательной ор-
ганизацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 
домашнее визитирование  



125  

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными сред-

ствами; 

личные встречи, беседы; 
просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 
поощрение активных родителей. 

 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

(вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатывае-

мая на основе АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», 

включает индивидуальный учебный план, содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образова-

тельным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Для обуча-

ющихся с умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития СИПР составляет 12 часов в неделю. Общий объѐм нагрузки, включен-

ной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Организация обучения учащихся по индивидуальным учебным планам по 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется на 

основании: 

- заявления родителей (законных представителей);  

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

- решения педагогического совета МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ»; 

- приказа начальника отдела образования администрации города Ясинова-

тая; 

- приказа директора МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

На основании заявления родителей (законных представителей) учащихся 

приказом директора МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» утвержда-

ются формы организации обучения по индивидуальному учебному плану:  



126  

- учебные занятия на дому; 

-  индивидуальные учебные занятия в учебных кабинетах школы; 

- в смешанном режиме (часть учебных занятий –  на дому, часть учебных 

занятий – в учебных кабинетах школы). 

Нормативный срок освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 2) составляет 4 года (с дополнительным 1-ым классом 

– 5 лет).  

Учебный план АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

(вариант 2) состоит из двух частей: 

1) обязательной части (аудиторные учебные занятия); 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебные предметы на уровне начального общего образования изучаются в 

объѐме 7 часов в неделю и представлены 5 предметными областями учебного 

плана. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представ-

лена коррекционными курсами коррекционно-развивающей области в объѐме 5 

часов в неделю. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока в соответ-

ствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий – 25 

минут.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных воз-

растных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления 

формируемых учебных действий. С учетом расширения знаний и формирующе-

гося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практическо-

го содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Вы-

бор коррекционных курсов (занятий, программ) и их количественное соотноше-

ние осуществляется с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) исходя из особых образовательных потребностей обучающихся 

на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР (при наличии). 

Продолжительность коррекционного занятия составляет 25 минут. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспита-

тельную работу), не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, но  учитывается при определении объѐмов фи-

нансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 

1 дополнительного класса и 34 недели для обучающихся остальных классов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 дополнительно-

го класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМЕРЕННОЙ (ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ) УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕН-

НЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС, 1-4 КЛАССЫ) 
    

Предметные области Учебные предметы 
Недельная нагрузка 

1доп 1 2 3 4 

Обязательная часть (аудиторные учебные занятия) 7 7 7 7 7 

Язык и речевая прак-

тика 

Речь и альтернативная комму-

никация 
1 1 1 1 1 

Математика Математические представления 1 1 1 1 1 

Окружающий мир Окружающий природный мир 1 1 1 1 1 

Человек 1 1 1 1 1 

Домоводство    0,5 0,5 

Окружающий социальный мир 1 1 1 0,5 0,5 

Искусство  Музыка и движение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура  
Адаптивная физическая культу-

ра  
1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 5 5 5 5 

Коррекционно-

развивающая об-

ласть 

Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 

Предметно-практические дей-

ствия 
1 1 1 1 1 

Двигательное развитие 1 1 1 1 1 

Альтернативная и дополни-

тельная коммуникация 
1 1 1 1 1 

Всего финансируется 12 12 12 12 12 



128  

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяже-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отстало-

стью включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому 

и материально-техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Кадровые условия 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», осуществляющая обра-

зовательную деятельность по программам начального общего образования, ос-

новного общего образования, среднего общего образования, укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

лѐнных основной образовательной программой начального общего образова-

ния, основного общего образования, среднего общего образования, а также ме-

дицинской сестрой, вспомогательным персоналом.  

Общая численность педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ» – 40 человек, из них численность педагогических кад-

ров, работающих в 1-4 классах – 17 человек: 

− 3 человека администрации (директор, 2 заместителя директора), 

− 9 учителей начальных классов, 

− 1 педагог-психолог, 

− 1 педагог-организатор,  

− 3 воспитателя группы продлѐнного дня. 

Укомплектованность педагогическим, вспомогательным и медицинским 

персоналом – 100-процентная. 

Сведения о квалификационных категориях педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», реализующих основную обра-

зовательную программу начального общего образования 

Должность 
Квалификационная 

категория 

Количество 

всего 
учитель-

методист 

старший 

учитель 

директор специалист высшей категории  1 1  

заместитель  

директора 

специалист высшей категории  1  1 

специалист первой категории 1   

учитель 

 

специалист высшей категории 4 3  

специалист первой категории 3   

специалист второй категории 0   

специалист 2   

педагог-психолог специалист второй категории 1   

педагог-организатор специалист 1   

воспитатель ГПД 
специалист второй категории 1   

специалист 2   
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Сведения о педагогическом стаже работы педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», реализующих основную обра-

зовательную программу начального общего образования 

Должность Стаж работы Кол-во 

директор более 30 лет 1 

заместитель  

директора 

21-30 лет 1 

11-20 лет 1 

учитель 

 

более 30 лет 1 

21-30 лет 5 

11-20 лет 1 

4-9 лет 2 

педагог-психолог 4-9 лет 1 

педагог-организатор до 3 лет 1 

воспитатель ГПД 
11-20 лет 1 

до 3 лет 2 

 

Уровень квалификации работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ», реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует долж-

ностным обязанностям и квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. 

Должность Должностные  

обязанности 

Кол-во 

работни-

ков в 

МОУ 
(имеется / 

требуется) 

Уровень квалификации  

работников МОУ 

Требования  

к уровню  

квалификации 

Факти-

ческий 

уровень 

Директор  осуществляет руко-

водство образова-

тельным учреждени-

ем в соответствии с 

законами и иными 

нормативными пра-

вовыми актами; 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту образовательного 

учреждения 

1/0 высшее професси-

ональное образо-

вание и дополни-

тельная професси-

ональная подго-

товка в области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или ру-

ководящих долж-

ностях не менее  

5 лет 

соответ-

ствует 

Замести- организует учебно- 2/0 высшее професси- соответ-
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тель  

директора 

воспитательную, ме-

тодическую, куль-

турно-массовую, 

внеклассную работу; 

координирует работу 

педагогических ра-

ботников; разработку 

учебно-методической 

и иной документа-

ции; осуществляет 

контроль за каче-

ством учебно-

воспитательного 

процесса 

ональное образо-

вание и дополни-

тельная професси-

ональная подго-

товка в области 

государственного 

и муниципального 

управления, ме-

неджмента и эко-

номики и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руко-

водящих должно-

стях не менее  

5 лет 

ствует 

Учитель  осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся с уче-

том их психолого-

физиологических 

особенностей, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, соци-

ализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных 

программ 

9/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 

соответ-

ствует 

Педагог-

психолог 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся 

в процессе воспита-

ния и обучения; про-

водит диагностиче-

скую, психокоррек-

ционную,  реабили-

тационную, консуль-

тативную  работу 

1/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы либо 

высшее  професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование и до-

соответ-

ствует 
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полнительная про-

фессиональная 

подготовка по 

направлению под-

готовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы 

Педагог-

организатор 

проводит воспита-

тельные и иные ме-

роприятия по разви-

тию личности, талан-

тов и способностей, 

формированию об-

щей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной сфе-

ры в их воспитании; 

организует вечера, 

праздники, походы, 

экскурсии; поддер-

живает социально 

значимые инициати-

вы обучающихся в 

сфере их свободного 

времени, досуга и 

развлечений 

1/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» или в области, 

соответствующей 

профилю работы 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы 

соответ-

ствует 

Воспита-

тель ГПД 

осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей в груп-

пах продленного дня; 

содействует созда-

нию благоприятных 

условий для индиви-

дуального развития и 

нравственного фор-

мирования личности 

обучающихся, воспи-

танников,  вносит не-

обходимые коррек-

тивы в систему их 

воспитания; осу-

ществляет помощь 

3/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 

соответ-

ствует 
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обучающимся, вос-

питанникам в учеб-

ной деятельности 

Заведую-

щий биб-

лиотекой   

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информаци-

онной компетентно-

сти обучающихся 

1/0 высшее или сред-

нее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Библио-

течное дело» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы 

соответ-

ствует 

Квалификация педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» отражает: 

− компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах коррекционного обучения; 

− сформированность гуманистической позиции, позитивной направ-

ленности на педагогическую деятельность; 

− общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

− самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися с 

умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП НОО 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» в: 

− обеспечении условий для успешной деятельности, позитивной моти-

вации, а также мотивирования обучающихся; 

− осуществлении самостоятельного поиска и анализа информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

− разработке программ учебных предметов, курсов, методических и 

дидактических материалов, выборе учебников и учебно-методической литера-

туре, рекомендации обучающимся дополнительных источников информации, в 

том числе Интернет-ресурсов; 

− выявлении и отражении в АООП НОО специфики особых образова-

тельных потребностей; 

− использовании возможностей ИКТ, работе с текстовыми редактора-

ми, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультиме-

дийным оборудованием. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа-

лиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», реализующих основную обра-

зовательную программу начального общего образования, обеспечивается осво-

ением педагогическими работниками дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации по профилю педагогической деятельности в 

объѐме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в Государственном об-

разовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического обра-

зования». Разработан перспективный план-график обучения педагогических 

работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» по дополнитель-

ным профессиональным программам повышения квалификации. На настоящий 

момент 100% административный и педагогических работников МОУ «ШКО-

ЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» прошли обучение по дополнительным про-

фессиональным программам повышения квалификации. 

Учителя, реализующие АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ», включены в заявку на внеочередное обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам повышения квалификации в области спе-

циального образования. 

Кроме того, профессиональное развитие педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется также с ис-

пользованием других форм повышения квалификации: 

− участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования;  

− работа школьного методического объединения учителей начальных 

классов; 

− участие в работе городского методического объединения учителей 

начальных классов; 

− работа в составе творческих групп по отдельным направлениям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования 

различного уровня; 

− участие в профессиональных конкурсах и различных педагогических 

проектах; 

− создание и публикация методических материалов; 

− дистанционное образование. 

Аттестация педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется в соответствии с Законом Донецкой Народ-

ной Республики «Об образовании», Временным порядком проведения аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-
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ную деятельность, утверждѐнным приказом МОН ДНР от 20.07.2015 г. № 330, 

с изменениями и дополнениями, внесѐнными приказами МОН ДНР от 

23.03.2016 № 249 и 09.08.2016 № 830.  

Разработан перспективный план аттестации педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». На настоящий момент 100% 

административный и педагогических работников МОУ «Школа №6 города 

Ясиноватая» аттестованы согласно плану. 

В процессе реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» в рамках сетевого взаимодействия, есть возможность организации 

при необходимости консультации специалистов медицинских организаций, ко-

торые не включены в штатное расписание МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» (педиатр, психиатр, невролог, офтальмолог, ортопед и другие) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения меди-

цинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, опера-

тивного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических 

средств коррекции.  

В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» созданы условия для: 

− реализации электронного обучения, применения дистанционных обра-

зовательных технологий; 

− оказания постоянной научно-теоретической, методической и информа-

ционной поддержки педагогических работников по вопросам реализации АО-

ОП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», использования ин-

новационного опыта других Организаций; 

− стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педа-

гогических работников, их методологической культуры, личностного профес-

сионального роста, использования ими современных педагогических техноло-

гий; 

− повышения эффективности и качества педагогического труда; 

− выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

− осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-

чающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Респуб-

лики в МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется на ос-

нове нормативов, определяемых органами государственной власти Донецкой 

Народной Республики, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответ-

ствии с настоящим Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ» направлены на: 
− обеспечение возможности выполнения требований настоящего Стан-
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дарта к условиям реализации и структуре АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

− обеспечение реализации обязательной части АООП НОО МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывая вариативность особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

− отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», а также механиз-

ма их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется в объеме определяемых органами государ-

ственной власти Донецкой Народной Республики нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы опреде-

ляются в соответствии с настоящим Стандартом: 

− специальными условиями получения образования (кадровыми, мате-

риально-техническими); 

− расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 
− расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенса-

цию) нарушений развития, включающими расходные и дидактические матери-

алы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− расходами, связанными с дополнительным профессиональным образо-

ванием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельно-

сти; 

− иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализа-

ции АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» для разных групп обучающих-

ся с ОВЗ. 

Финансирование реализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает:  

1) образование ребенка на основе основной образовательной программы 

и программы коррекционной работы;  

2) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в 

объѐме, предусмотренном действующим законодательством. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР ин-
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валида в соответствии с кадровыми и материально-техническими  условиями ре-

ализации АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ».  

Материально-технические условия реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандар-

том требований к результатам освоения АООП НОО МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ»;  

2) соблюдение:  

− санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организа-

ции обучения;  

− санитарно-бытовых условий; 

− пожарной и электробезопасности;  

− требований охраны труда;  

− своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего и капиталь-

ного ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образо-

вательной организации. 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» размещено в типовом 

кирпичном здании с пристройками. Основная часть трѐхэтажная 1963 года по-

стройки S=2323,5 м². Пристройки: 

3) одноэтажная 1967 и 1970 годов постройки S=861,9 м²; 

4) трѐхэтажная 1977 года постройки S=750,6 м².  

Площадь учебных помещений 1783,8 м², учебно-вспомогательных поме-

щений – 825,5 м², подсобных помещений – 1920,8 м².  

Площадь помещений для занятий физической культурой и спортом: 

спортивный зал большой S=161,4 м²; спортивный зал малый S=69,3 м². 

Здание МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» размещено в чер-

те города на благоустроенном земельном участке, где выделены физкультурно-

спортивная зона (спортивная площадка, тренажѐры) и хозяйственная зона.  

Проектная мощность МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 742 

человека, фактически обучается 475  учащихся. Занятия проводятся в одну 

смену. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горя-

чему водоснабжению, канализации, отоплению). В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРО-

ДА ЯСИНОВАТАЯ»  имеется необходимый набор помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин. Учащиеся обучаются по классно-

кабинетной системе. Кабинеты оборудованы ученической мебелью.  

Сведения о материально-технических условиях реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования МОУ «ШКОЛА №6 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 
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Наименование Количество  

Число зданий и сооружений (ед) 3  

Общая площадь всех помещений (м
2
) 8696,8  

Количество кабинетов начального общего образования (ед.) 8  

Количество кабинетов музыки (ед.) 1 

Количество кабинетов информатики и ИКТ (ед.) 2 

в них количество ученических рабочих мест с компьютерами 24 

Количество ноутбуков (ед.) 1 

из них используется в учебных целях (ед.) 1 

Количество интерактивных досок (ед.) 1 

Количество проекторов (ед.) 2 

Подключение к сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 

Скорость подключения к сети Интернет до 5 мбит/с (да, нет) да  

Наличие сайта в сети Интернет (да, нет) да  

Наличие электронной почты (да, нет) да  

Наличие электронного журнала, дневника, (да, нет) да 

Количество кабинетов ГПД(ед.) 1 

Количество спортивных залов (ед) 2 

Наличие стадиона (да, нет) нет 

Наличие спортивной площадки да 

Наличие тренажѐрного зала (да, нет) нет 

Наличие тренажѐрной площадки (да, нет) да 

Наличие актового зала (да, нет) да  

Наличие хореографического зала (да, нет) нет 

Наличие музея (да, нет) нет  

Наличие медицинского кабинета (да, нет) да  

Наличие процедурного кабинета (да, нет) нет 

Наличие стоматологического кабинета (да, нет) нет 

Наличие столовой с горячим питанием (да, нет) да  

Количество посадочных мест в столовой (мест) 120  

Наличие библиотеки (да, нет) да 

Наличие читального зала (да, нет) да  

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (ед) 36679  

в т.ч. фонд учебников (ед) 24123 

Наличие радиоузла (да, нет) нет 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

 

нет  

Находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет  

Имеет все виды благоустройства (да, нет) да  

Наличие водопровода (да, нет) да  

Наличие центрального отопления (да, нет) да  

Наличие канализации (да, нет) да  
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Наличие пожарной сигнализации (да, нет) нет 

Наличие дымовых извещателей (да, нет) нет 

Наличие пожарных кранов и рукавов (да, нет) да  

Количество огнетушителей (ед.) 73 

Наличие системы видеонаблюдения (да, нет) нет  

Наличие «тревожной кнопки» (да, нет) нет  

Количество стационарных телефонов (ед.) 2 

Количество сотрудников охраны (чел.) 0 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов  да 

Наличие школьного автобуса (да, нет) нет 

в них пассажирских мест (мест) 0  

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает как об-

щим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучаю-

щихся. Материально-техническое обеспечение процесса освоения АООП НОО 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и СИПР соответствует специ-

фическим требованиям стандарта к: 

6) организации пространства; 

7) организации временного режима обучения; 

8) организации учебного места обучающихся; 

9) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся; 

10) условиям для организации обучения и взаимодействия специали-

стов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся; 

11) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся 

(здание МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и прилегающая терри-

тория или место жительства и обучения  ребѐнка), соответствует общим требо-

ваниям, предъявляемым к образовательным организациям. К нему обеспечен 

беспрепятственный доступ обучающихся с нарушениями опорно-двигательных 

функций, зрения.  

В помещениях для обучающихся предусмотрена школьная мебель, поз-

воляющая оптимизировать образовательный процесс и обеспечивающая мак-

симально возможную самостоятельность в передвижении и коммуникации при 

осуществлении учебной деятельности. 

Занятия с педагогом-психологом проводятся в специально оборудован-

ном кабинете, отвечающем задачам программы коррекционной работы психо-

лого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная не-

деля, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
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нормативами, а также локальными актами МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ». 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавлива-

ется МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» с учетом особых образо-

вательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также 

перерывы. Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так 

и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебно-

го дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с обу-

чающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее /учебное место обучающегося создается с учетом его индивиду-

альных возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенно-

сти моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптималь-

ных условий обучения организуются учебные места для проведения индивиду-

альных учебных занятий. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий осо-

бым образовательным потребностям обучающихся 

1) Предметная область «Язык и речевая практика»: 

− графические / печатные изображения (тематические наборы фотогра-

фий, рисунков и др.), 

− таблицы букв, карточки с напечатанными словами, 

− электронные средства (телефон, планшет с соответствующим про-

граммным обеспечением). 

2) Предметная область «Математика»: 

− предметы различной формы, величины, цвета, 

− изображения предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

− электронные средства (телефон, планшет с соответствующим про-

граммным обеспечением для выполнения упражнений по формированию до-

ступных математических представлений), 

− калькулятор. 

3) Предметная область «Окружающий мир»: 
− видео, интернет-ресурсы, 

− печатные материалы, 

− предметы животного и растительного мира (комнатные растения, до-

машние животные и др.), 

− игрушки, игровые предметы и атрибуты для ролевых игр. 

4) Предметная область «Искусство»: 
− специальные инструменты (ножницы, кисти), 

− расходные материалы (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.) 

− карандаши, фломастеры, палитра, емкость для воды и др., 

− магнитофон, аудиозаписи, 
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− доступные музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан и др.). 

5) Коррекционно-развивающая область: 

− графические / печатные изображения (тематические наборы фотогра-

фий, рисунков и др.), 

− видео, интернет-ресурсы, 

− карточки с напечатанными словами, карточки с фигурами, цветные 

карточки, 

− карандаши, фломастеры, краски, свеча, 

− бумага, фольга, салфетки, вата, газета, 

− мелкие игрушки, бусинки, нитки, шнур, кубики, крышки, 

− предметы из природных материалов, 

− материалы: крупа, песок, пластилин, глина, тесто. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающих-

ся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования.  

Все вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют неограничен-

ный доступ к организационной технике с целью подготовки необходимых ин-

дивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка. 

Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в 

процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в ин-

тернет, скайп и др.). 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про-

цесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией об-

разовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» обеспечивается: 

 нормативно-правовой базой образования обучающихся; 

 доступом к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам; 

 возможностью размещения материалов и работ в информационной 

среде МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (статей, выступлений, 

дискуссий, результатов экспериментальных исследований).  
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