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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная общеобразовательная программа составлена для ученика
МБОУ АСОШ №5 с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью по индивидуальному
учебному плану с учётом особенностей психофизического развития и возможностей
обучающегося, наличий отклонений в поведении: нарушения когнитивной сферы, нарушения речи
с сентября 2016 года по рекомендации центральной психолого-медико-педагогической комиссии
г. Барнаула.
АООП УО разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, с учётом примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Программа составлена в соответствии с законом «Об образовании», Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); на основании письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об
организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» и от 11.08.2016 № ВК-1789/07 «О согласовании проекта Федерального закона» и
согласована с родителями.
Целью образования обучающегося с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью по данному варианту АООП является развитие личности, формирование общей
культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям,
формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной
самостоятельности и независимости в повседневной жизни.
Особенностью программы является то, что она решает в основном общеразвивающие,
социокультурные и практические задачи. Программа определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития ученика средствами учебных предметов в соответствии с целями изучения
предметов.
Направленность программы: формирование у ребенка потребности в обучении и
развитии.
Принципы
и
подходы
к
формированию
адаптированной
основной
общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы развития.
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата
общего образования. Принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование,
технические средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также
содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и
особыми образовательными потребностями ребенка.
Итоговые достижения обучающегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на
максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в
различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками
полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление
доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой
деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную
деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию
приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.
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Итогом образования ребенка с умственной отсталостью является нормализация его жизни.
Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым
для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной
жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих
увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них
ответственность.
Особые образовательные потребности ребёнка с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы
развития для обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является обретение
обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально
возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают их
включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для них пределах.
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование ребёнка с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью с учетом её индивидуальных образовательных
потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке
принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и
его родители.
Принципы и подходы к развитию обучающегося
•
Личностно-ориентированный подход к ребенку, к родителям, где в центре стоит учет
личностных особенностей ребенка, семьи, обеспечение комфортных условий получения
образования
•
Гуманно-личностный подход – уважение и любовь к ребенку, к семье,
формирование позитивного отношения к жизни
•
Принцип комплексности – образование данных ребёнка можно рассматривать через
совместное сотрудничество учителя, узких специалистов и самой семьи
•
Принцип деятельностного подхода – образование осуществляется с учетом ведущего
вида деятельности – игрового, который является личностно-значимым для ребенка
Форма получения образования: очная
Образовательные условия: создание специальных образовательных условий
Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие
сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент
составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения
ребёнка; учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; организацию
реализации потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке
и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества
организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических
материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может
иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в
домашних условиях.
I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического
обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью
оценки актуального состояния развития обучающегося.
Характеристика отражает:
1)
бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию
ребенка;
2)
заключение ЦПМПК;
3)
данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
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4)
особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания,
памяти, мышления;
5)
состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
6)
характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка,
наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов
родителей);
7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные
возможности,
игра,
самообслуживание,
предметно
практическая
деятельность,
интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих
предметах, явлениях);
8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;
9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные
предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной организации.
III. Учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия,
соответствующие уровню актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной
нагрузки на обучающегося.
IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию
представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов,
коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий;
нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся; сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи
формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания
ребенка на определенный учебный период (год).
V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы
развития для обучающегося является организация ухода (кормление, одевание/раздевание,
совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и уходом за детьми
понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Уход
предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание влажными
салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.);
выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в приеме пищи;
сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соответствии с индивидуальным
графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании и
одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); придание
правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена положений тела
в течение учебного дня. Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающегося,
сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например,
когда у ребенка наблюдаются нарушения эмоционально-волевой сферы: агрессия (в
отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения
вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения, в тех ситуациях,
когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для оральной стимуляции),
что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо утрату предмета. Задачи
и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в соответствии с
индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые отражаются в
индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и
присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств.
VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР: учитель, педагог-психолог, учитель
логопед, заместитель директора по учебной работе.
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VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи,
направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие
мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие
способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к участию в
разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.
VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения,
дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для
реализации СИПР.
IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов
обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты
МБОУ АСОШ №5 оценивают уровень сформированности представлений, действий/операций,
внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие
по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу»,
«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со
значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает
объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты
образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в
форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР
на следующий учебный период.
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С
УМЕРЕННОЙ
И
ТЯЖЁЛОЙ
УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным и
психофизическим недоразвитием в тяжелой степени, системным недоразвитием речи.
Ученик обучается индивидуально на дому с 1 сентября 2016года.
Семья полная, состоит из 4-х человек: мать, отец, две сыновей, проживают в
благоустроенном доме. Родители заботливо и доброжелательно относятся к детям, заинтересованы
в их успешном развитии.
По заключению ПМПК у учащегося установлен диагноз F-71, (тяжёлая умственная
отсталость в степени имбецильности) рекомендовано обучение с дефектологом, психологом.
Синдром Дауна, бульбарный синдром. Речь у ребёнка отсутствует. Все речевые параметры грубо
нарушены, страдает зрительное и слуховое восприятие. Мышление конкретное, память
кратковременная, ребёнок плохо поддаётся коммуникации со взрослыми.
Мальчику по решению врачебной комиссии рекомендовано индивидуальное обучение на
дому по специальной индивидуальной программе развития (СИПР), разрабатываемой на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 2) и нацеленной на
образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом
их индивидуальных образовательных потребностей.
Мальчик редко болеет соматическими заболеваниями: родные оберегают ребенка,
своевременно купируют первые признаки простуды.
Предметные картинки зрительно различает, может показать. При просьбе повторить
инструкцию может нечленораздельно произнести определённые звуко-сочетания Э-Э, А-А, М-М.
Понимание речи педагога грубо нарушено. Часто проявляет вспышки агрессии и подолгу может
находиться в состоянии аффекта. Все учебные действия выполняются только по его желанию.
Проводится работа над пониманием речи выполнения задания по словесной инструкции. Ребёнок
посещает детско - юношеский центр (ДЮЦ Алтайского района), где обучается с социальным
педагогом.
Мальчик знает свое имя, имена родителей, учителей.
Учебная мотивация не сформирована: занятия с учителем мальчик воспринимает, как
смену обстановки, развлечение. При этом ждет, сидит за столом. На занятии затрудняется
удерживать правильную позу, поджимает под себя ноги. Быстро утомляется, голову кладёт на
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стол, с большой усталостью, нуждается в частой смене деятельности. Учителя слушает, но не
может выполнить инструкции, не умеет выполнять действия по подражанию и образцу.
Показывает названия отдельных предметов окружающего мира. С помощью педагога собирает
пирамидку с наводящими вопросами. Не выполняет графических работ с карандашом.
Математические представления отсутствуют, но имеется элементарное понятие о форме и
величине. Бытовая и трудовая деятельность в зачаточном состоянии. В обучении отдается
предпочтение работе над мелкой моторикой рук, развитию общей моторики, умению работать по
словесной инструкции.
Навыки самообслуживания частично сформированы: пищу принимает в полужидком виде,
так как нарушены акты жевания и частично глотания; одевание, купание, мытье рук только с
помощью взрослого. Может вверх поднять кран. С помощью взрослых удовлетворяет
первоочередные потребности: туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). Любит мыться в бане.
Ребенок нуждается в постоянном присмотре во всех видах деятельности. Степень
включенности – частичное включение в образовательный процесс.
Приоритетное содержание обучения и воспитания:
1. Базовые учебные действия.
2. Предметно-практические действия.
3. Навыки самообслуживания.
Мальчик обучается индивидуально на дому в соответствии с рекомендациями ПМПК и
врачебной комиссии. В домашних условиях создана обстановка для учебы и отдыха ребёнка с
ОВЗ. Ученик участвует во внеурочных занятиях, проводимых в Алтайском детско-юношеском
центре (далее ДЮЦ), совершает прогулки на детскую площадку, стадион. В силу сложной
структуры нарушения когнитивной сферы ребенка, формирование жизненных компетенций и
социализация проводится в данных условиях. Задача учителя – сделать уроки насыщенными,
увлекательными и соответствующими склонностям ребенка – так, чтобы у него появилось
желание общаться, навыки для социализации.
Приоритетными учебными предметами являются: «Речь и альтернативная коммуникация»,
«Математические представления», «Окружающий природный мир. Человек» «Музыка и
движение». Приоритетами в коррекционно-развивающей области являются развитие предметно –
практических действий, двигательное развитие, альтернативная коммуникация.
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Особенности развития обучающегося обусловлены выраженными нарушениями поведения.
Они проявляются в расторможенности, трудностях коммуникации и социального взаимодействия.
Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации особых
образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического
развития. К ним относятся: время начала образования, содержание образования, создание
специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ
образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц,
участвующих в образовательном процессе.
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном
раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с
тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного
образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном
возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность
между дошкольным и школьным этапами.
Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных
предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно
развивающегося ребенка.
Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации
обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной
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среды; индивидуальная подготовка образования, особое структурирование образовательного
пространства и времени, дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. Специальные методы и
приёмы: большой акцент на наглядные и практические методы обучения, использование игровой
формы предъявления нового материала, наблюдение за особенностями развития ребёнка в
динамике, демонстрация реальных объектов изучаемых по программе, схематизированная форма
подачи изучаемого материала, метод «малых порций», предполагающий дробление учебного
материала на несколько смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее
закрепление, метод стимулирования учения (использование дидактических игр и занимательных
упражнений), приёмы мыслительной активности.
Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее
образование ребёнка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью по адаптированной
основной общеобразовательной программе происходит до 18 лет. Основанием для перевода
обучающейся из класса в класс является возраст. Учёт потребности в пролонгированном
обучении, выходящим за рамки школьного возраста. Обучение самостоятельному проживанию в
условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социальнокоммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой
деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специальных
мастерских и т.д.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в
максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного
учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо
осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте
и др.
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Учёт потребностей
в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей;
потребностей в совместной работе специалистов разных профессий: психолога и педагога,
логопеда, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка в
процессе его образования; круга контактов особого ребенка, который может включать
обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной
отсталостью обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая
развитие жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С УМЕРЕННОЙ
И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися АООП
рассматриваются в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным
возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.
Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2
является
развитие жизненной
компетенции,
позволяющей
достичь максимальной
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самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в
решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное
поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов.
Требования устанавливаются к результатам: личностным, включающим сформированность
мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и
его применению.
Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом
индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся.
Личностные результаты освоения АООП могут включать: 1) основы персональной идентичности,
осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как "Я"; 2) социальноэмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 3) формирование
социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и
разнообразии природной и социальной частей; 4) формирование уважительного отношения к
окружающим; 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына
(дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения; 7) развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
общепринятых правилах; 8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 9)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; 10) развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций; 11) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Возможные предметные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом
индивидуальных возможностей и
специфических
образовательных
потребностей
обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных
предметов.
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 – вербальными и
невербальными1.
 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.
 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм,
других графических знаков.
 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом,
коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь
устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).
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3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.
 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в
разнообразных видах детской деятельности.
 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и
вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.
 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:
 использование
предметов,
жестов,
взгляда,
шумовых,
голосовых,
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;
 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками,
таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на
изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным
способом;
 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор,
компьютерное устройство).
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.
 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
хорошо известных предметов и действий.
 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.
 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
 Начальные навыки чтения и письма.
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (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, удаленности.
 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.
 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на
наглядность.
 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его
цифрой.
 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.
 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.
 Умение обозначать арифметические действия знаками.
 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.
3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту
житейских задач.
 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными
деньгами и т.д.
 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и
измерительными приборами.
 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
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 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и
др.
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками,
составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам,
соотносить время с началом и концом деятельности.
3. Окружающий мир
3.1. Окружающий природный мир
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным
природным и климатическим условиям.
 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река,
водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые 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 суток, 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 «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства,
интересы.
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим
возрастным изменениям.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением
первоочередных потребностей.
 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами.
 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов
утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).
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 Умение следить за своим внешним видом.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной
роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
3.3. Домоводство.
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с
выполнением повседневных дел дома.
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка,
стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности:
стирка, уборка, работа на кухне, др.
 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей,
продуктов, химических средств бытового назначения.
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 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.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,
повар, врач, водитель и т.д.).
 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.),
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности,
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 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, других видах
доступной деятельности.
 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 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.
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 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина
и др.
6) Представление о стране проживания Россия.
 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте
проживания.
 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.
4. Искусство
4.1. Музыка и движение.
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых
умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и
практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкальнотанцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.
 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под
музыку, игра на музыкальных инструментах).
 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.
 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой
на музыкальных инструментах.
 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной
музыкальной деятельности.
 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах,
спектаклях, др.
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 процессе рисования,
лепки, аппликации.
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе
изобразительной деятельности.
 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать
результаты работы.
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой
деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.
 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками,
взрослыми.
 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для
участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.
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5. Технологии
5.1. Профильный труд.
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение
умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые
навыки для социального и трудового взаимодействия.
 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными
видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество,
растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей
региона.
 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные
виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.
 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы;
соблюдать необходимые правила техники безопасности.
 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за
растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, 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 использование освоенных
технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи
близким.
 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной
на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.
6. Физическая культура.
6.1. Адаптивная физкультура.
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических 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,
развитие
координационных способностей.
 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.
 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
2)
Соотнесение
самочувствия
с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельностью и независимостью.
 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость,
болевые ощущения, др.
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде,
ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.
 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 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.
 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или
сообщать о болезненных ощущениях взрослому.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Текущая аттестация обучающегося включает в себя полугодовое оценивание результатов
освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР
и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации
аттестации обучающемуся рекомендуется применять метод экспертной группы (на
междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс
образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать
членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки
достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов
обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть
представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей
наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и
анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности
ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
Итоговая оценка качества освоения обучающегося с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью адаптированной образовательной программы осуществляется образовательной
организацией. Предметом итоговой оценки должно быть достижение результатов освоения
специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития
жизненной компетенции обучающейся. Итоговая аттестация осуществляется в течение
последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающейся
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При
оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающейся в освоении
отдельных курсов и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,
взаимодействие следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода;
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике;
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического,
неврологического и соматического состояния обучающейся. Выявление результативности
обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в
процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др.
При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающийся должен оказывать помощь:
разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания
по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных
результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных
критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие
самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной помощью», «выполняет
действие со значительной помощью», «действие не выполняет»; реакция на объект: Негативная
реакция, нейтральная реакция, положительная реакция. Выявление представлений, умений и
навыков обучающегося в каждой образовательной области создаёт основу для корректировки
СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае
затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием
видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует
оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.
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Средства мониторинга и оценки динамики обучения
• Оценка динамики обучения проводится 2 раза в год.
• Динамикой является переход с одного уровня деятельности на другой.
• Сформированность мотивации к обучению.
• Развитие социальных компетенций.
• Развитие навыков адаптивного поведения.
• Социально-эмоциональное участие ребенка в процессе общения.
• Продвижение в освоении предметных образовательных областей.
• Развитие умения принимать посильное участие в домашних делах.
• Накопление положительного опыта общения с окружающими.
• Повышение степени самостоятельности.
В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень
сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР.
Уровни самостоятельности при выполнении заданий
- не выполняет задание
- выполняет задание со значительной помощью
- выполняет задание с частичной помощью
- выполняет задание по подражанию
- выполняет задание по образцу
- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки
- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)

зп
чп
п
о
сш
+

Реакция на воздействия
- негативная реакция
- нейтральная реакция
- положительная реакция

нг
нр
пр

Оценка степени дифференцированности отдельных действий
• действие (операция) сформировано – «да»;
• действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «частично»;
• действие (операция) пока недоступно для выполнения - «нет».
Итог мониторинга в конце учебного года – составление психолого-педагогической
характеристики с указанием продвижения ребенка и тех задач, которые мы ставим на
следующий период обучения.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП УО (вариант 2)
осуществляется МБОУ АСОШ №5. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
АООП является достижение результатов освоения СИПР последнего года обучения и
развитие жизненной компетенции обучающихся. Система оценки результатов включает
целостную характеристику освоения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие
следующих компонентов: что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
что из полученных знаний и умений он применяет на практике, насколько активно,
адекватно и самостоятельно он их применяет.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающегося с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование готовности к овладению
содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает
следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего взрослого, на
задание); умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных
материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
• в течение определенного периода времени,
• от начала до конца,
• с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом
особых образовательных потребностей обучающейся. Решение поставленных задач происходит
как на индивидуальных занятиях по учебным курсам, так и на специально организованных
коррекционных занятиях в рамках учебного плана.

2.2. Программы учебных предметов
Развитие речи и окружающий мир
Нарушение речи учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет
системный характер, распространяется на все ее функции: коммуникативную, познавательную,
регулятивную. Однако в структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает
слабость коммуникативной функции, которая вызывает задержку кризисных новообразований,
свидетельствующих о вступлении ребенка в дошкольный период детства (возникновение и
развитие Я-позиции и Я-образа, стремление к самостоятельности, потребность в признании
собственных достижений окружающими, выделение сверстника и взаимодействия с ним и пр.).
Лица с умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно поздно овладевают
возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. Недоразвитие
коммуникативной функции речи рассматривается как часть общего нарушения
коммуникативной деятельности (с присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и
неречевыми средствами, целевыми и контрольными моментами).
Наряду с нарушениями коммуникативной функции речи у детей и подростков с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью отмечается значительная недостаточность
познавательной функции. На всех этапах развития детей (как в дошкольном, так и в школьном
возрасте) страдает регулятивная функция речи. Речь практически не включается в процесс
деятельности, не оказывает на нее должного организующего и регулирующего влияния.
В АООП УО определены основные задачи коррекционно-педагогической работы по
развитию речи школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. При этом
учитывается речевая активность учащихся, мотивационный план речевой деятельности и
характер речевого и символического материала. Среди видов деятельности выделяются
игровая, предметно-практическая, трудовая и элементарная учебная.
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В ходе организации и проведения уроков по предмету «Развитие речи и окружающий
мир» необходимо исходить из положения о том, что общение является особым видом
деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционнообразовательная работа с учащимися должна строиться таким образом, чтобы были
задействованы три составляющие деятельности: мотивационная (Почему учащийся должен
говорить?), целевая (Зачем он должен говорить?) и исполнительская (Каким образом он может
говорить?). Задачи формирования представлений учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью о себе и окружающем мире, развития их речи решаются комплексно, с
использованием деятельностного подхода к обучению.
В «Программе» выделяются следующие основные задачи, которые предстоит решать
педагогу в процессе обучения учащихся предмету «Развитие речи и окружающий мир»:
- формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном
окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в школе»);
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных,
растений, к явлениям природы);
- учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка,
дедушка, папа, мама, я);
- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в
повседневной жизни;
- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения,
поддерживать стремление к общению;
- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектнообъектные отношения; формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального,
бытового, предметного, игрового, трудового опыта;
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
- развивать фразовую речь;
- формировать умение составлять с помощью взрослого простейший словесный отчет о
выполненных действиях;
- формировать представления о частях собственного тела, их назначении, расположении,
о собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», «это мои руки — я
умею...» и т. д.);
- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить
подражать выражению лица педагога (перед зеркалом и без него) и его действиям;
- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных
пантомимических, мимических и других средств;
- формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни
человека;
- формировать первоначальные представления о микросоциальном окружении;
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и
практического экспериментирования;
- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях
(лето, осень, зима, весна, день, ночь);
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- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные;
строение тела, способ передвижения, питание);
- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности);
- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся
социально-бытовой деятельности;
- использовать малые формы фольклора для формирования представлений о простейших
явлениях природной и социальной действительности; знакомить с простейшими рассказами,
историями, сказками, стихотворениями,
разыгрывать их содержание по ролям вместе с педагогом.
Все эти задачи в той или иной степени необходимо решать в процессе работы с
учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Однако первостепенная задача
учителя — организовать речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, интерес к
предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия),
сформировать у него предметные и предметно-игровые действия, способность к коллективной
деятельности, научить его понимать соотносящие и указательные жесты и т. д.
Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение
учащимся средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его
коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача
обучения предмету «Развитие речи и окружающий мир», а коммуникативный принцип
построения уроков-занятий является ведущим. Речевая активность учащихся поддерживается и
поощряется на всех уроках-занятиях. Однако не следует забывать и том, что важная роль в
работе с учащимися отводится обучению их восприятию и пониманию выразительных
движений и естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний человека.
Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется
работа по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью
символических средств: пиктограмм, карточек со словами. Использование пиктограмм,
позволяющих составлять несложные рассказы «из личного опыта», давать «словесный» отчет о
выполненных действиях в процессе продуктивных видов деятельности, положено в основу
обучения предмету «Развитие речи и окружающий мир», включенного в данную «Программу».
Темы уроков-занятий по развитию речи, по ознакомлению с окружающим природным и
социальным миром учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью находят свое
логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам «Альтернативное
чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и конструирование», «Здоровье
и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» и в реализации задач коррекционноадаптационной области.
Альтернативное чтение
Учитывая, что речь, которая играет основную роль в когнитивном и эмоциональном
развитии ребенка, является фундаментальной основой социального взаимодействия,
регулятором поведения, не может быть использована детьми с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью в полной мере, следует предоставить в их распоряжение другую
систему — систему невербальных средств общения, способствующих развитию языковой
компетенции, расширяющих возможности их общения и образования. В основу предмета
«Альтернативное чтение» в «Программе обучения учащихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью» положена система формирования навыков коммуникативного
поведения на основе использования средств невербальной коммуникации. Эта система
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предусматривает формирование логической цепочки: первоначальное понятие «знак»
(«пиктограмма») → обобщающее понятие → закрепление навыка самостоятельных действий с
пиктограммами →самостоятельная ориентировка в системе знаков.
Одним из факторов, способствующих оптимальному речевому развитию учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью в коррекционно-образовательном процессе,
является предметно-развивающая среда, построенная с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка.
В самых простых терминах процесс чтения определяется как процесс извлечения
информация из письменного или печатного текста. Процесс чтения — условное понятие по
отношению к учащимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, которые на всем
протяжении обучения (1-9-е классы) зависимы от педагога в выборе книг для чтения,
периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности
и т. д. Вырабатывая концепцию обучения чтению учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, авторы «Программы» ориентировались на понимание процесса чтения в широком
смысле, исходя из следующего его определения: «...Термин чтение обозначает различные
когнитивные и перцептивные процессы в зависимости от орфографической формы.
<...>чтение включает в себя как фонетический/акустический процесс, так и
семантический/синтаксический процесс. <...> Вероятно, многие из проблем обучения чтению
происходят из нашей неспособности пока еще полностью понять эти различные процессы.
<...>Если более широко рассматривать понятие текст... этот термин также будет применяться к
извлечению информации из символов Брайля, из музыкального нотного письма, из паттернов
движения губ, жестов и т. д.» .
При определении содержания предмета «Альтернативное чтение» авторы учитывали, что
в современных технологиях наряду с традиционным чтением используются и альтернативные
виды чтения: слушание аудиокниг, «чтение» картин, «чтение жестов», «чтение нот» и т. п.
В «Программе» в рамках предмета «Альтернативное чтение» рассматриваются
следующие варианты «чтения»: «чтение» телесных и мимических движений; «чтение»
изображений на картинках и картинах; «аудиальное чтение» (слушание аудиокниг,
литературных произведений, записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски); «чтение»
видеоизображений (на CD-дисках, видеофильмы — мультфильмы, документальные кадры о
природе, животных, отрывки художественных фильмов); чтение пиктограмм; глобальное
чтение; чтение букв, цифр и других знаков; чтение по складам. Такое широкое понимание
«чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и декодированию визуальной и
аудиальной информации способствуют развитию социальнобытовой ориентировки учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Процесс «чтения» в широком его понимании
очень важен для формирования у ребенка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
правильных представлений о себе, социальном и природном мире.
Обучение в рекомендованной последовательности «Альтернативному чтению» на основе
работы со знаково-символическои системой ориентировано на индивидуальные
психофизические и речевые (сохранные и нарушенные) функции учащихся. Это позволит
учителю осуществлять коррекционно-развиваюший процесс в соответствии с возможностями
учащихся, то есть учить их вышеперечисленным видам «чтения», достигая, если возможно,
чтения как можно большего количества слогов, слов и фраз.
Обучение «Альтернативному чтению» учащихся рассматриваемой категории имеет целью
не собственно ознакомление учащихся с художественной литературой, не их литературное
образование, а ежедневное чтение им художественной литературы (потешек, стихотворений,
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сказок, коротких рассказов и т. п.) и формирование умений самостоятельно воспроизводить
эти тексты, используя невербальные и вербальные средства коммуникации.
По мнению авторов «Программы», художественная литература, являясь видом искусства,
с одной стороны, выполняет эстетическую и этическую функции образования учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, а с другой — становится средством их
социально-коммуникативного развития. Поэтому при определении направлений и содержания
работы по альтернативному чтению необходимо учитывать индивидуальные особенности
восприятия каждого учащегося.
В качестве одной из важных задач в «Программе» выделяется задача формирования
представлений учащихся о том, что книга имеет вид сброшюрованных листов печатного
материала обычно в обложке или переплете. Процесс «общения» (взаимодействия) с книгой
является определяющим в социально-личностном развитии учащихся с умеренной умственной
отсталостью, формируя хотя бы минимальные способности к самореализации, передавая им
опыт, накопленный человечеством.
Поэтому важными моментами деятельности учителя являются формирование круга
чтения и чтение учащимся, а также обучение их самостоятельному чтению
жестоводвигательных и знаково-символических изображений.
Формируя круг чтения учащихся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью,
учитель должен в первую очередь руководствоваться принципом соответствия произведений
развитию учащихся (социально-личностному, познавательно-речевому, художественноэстетическому), поскольку подбор художественной литературы в соответствии с прикладными
принципами (по жанрам, периодам, писателям) ориентирован на детей с более высоким
уровнем интеллектуального развития.
Процесс чтения с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (то есть
чтения для них) будет эффективным при условии систематичности (ежедневное чтение),
выразительности и организации его как совместной деятельности учителя и ученика.
Критерием эффективности воспитания читательского интереса (исходя из понимания
«альтернативного чтения» в доступных учащимся пределах) является радость учащихся при
встрече с книгой, «чтение» (просматривание, просматривание и называние иллюстраций,
воспроизведение знакомых отрывков, чтение отдельных слов, фраз) ее с непосредственным
интересом и увлечением.
В «Программе» определены следующие задачи, которые в той или иной степени должен
решать педагог в процессе обучения учащихся «Альтернативному чтению»:
- формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и иллюстрациях,
картинках и картинах;
- знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими
средствами выразительности через погружение в среду художественной литературы;
- приобщать к словесному искусству в доступных для учащихся ситуациях;
- развивать
коммуникативную
функцию речи
учащихся,
удовлетворяя
их
коммуникативную потребность;
- создавать условия для пробуждения речевой активности учеников и использования
усвоенного речевого материала в процессе «чтения» в быту, на уроках-занятиях, в играх, в
самообслуживании и в повседневной жизни;
- обеспечивать необходимую мотивацию слушания и самостоятельного чтения
книгкартинок, книг типа «Азбука» в специально созданных ситуациях общения, поддерживать
интерес к чтению как визуальному и аудиальному процессу;
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- расширять словарный запас учащихся, связанный с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения»;
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по содержанию
прочитанного или рассказанного;
- развивать фразовую речь;
- формировать умение учащихся пересказывать прочитанное с помощью педагога;
- знакомить учащихся с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками,
стихотворениями, разыгрывать их содержание по ролям;
- использовать в процессе «чтения» «комментированное» рисование для лучшего
понимания учащимися содержания литературных произведений;
- формировать предметные и предметно-игровые действия учащихся, способность к
коллективной деятельности, учить их понимать соотносящие и указательные жесты.
- Однако главной задачей учителя в ходе обучения чтению является организация речевой
среды, стимулирование речевой активности учащихся на основе прочитанного педагогом или
элементарного самостоятельного «чтения» (чтение картинок, пиктограмм, букв, слогов, слов и
предложений). Учитывая, что этот вид работы мало представлен в учебнометодической
литературе, авторы «Программы» сочли необходимым более подробно, чем остальные
направления работы с учащимися, представить именно этот вид работы.
Темы уроков-занятий по обучению альтернативному чтению учащихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью находят свое логическое продолжение в содержании других
учебных предметов и в ходе реализации коррекционно-адаптационной области образования,
прежде всего в логопедической работе.
В процессе работы по предмету «Альтернативное чтение» рекомендуется
последовательное выполнение следующих упражнений:
- практическая деятельность;
- упражнения с картинками;
- упражнения с пиктограммами (символами); - упражнения по прослушанному тексту; упражнения со словами и т. п.
Такой порядок упражнений позволяет систематизировать работу учителя по обучению
учащихся.
К практической деятельности относят игры с образными игрушками то есть
проигрывание различных ситуаций общения с использованием образных игрушек (роль ведет
учитель, роль вместе с учителем ведет ученик), упражнения на подражание действиям учителя
и др.
При обучении учащихся альтернативному чтению следует предлагать задания,
направленные на выполнение движений и соотнесение их с соответствующей картинкой.
Алгоритм использования картинок в работе с литературным материалом может включать
подбор картинок к каждому слову текста, к каждой строке, а также подбор сюжетных картинок
к разным текстам.
На определенном этапе работы, когда учащиеся начинают осмысливать простые
изображения, можно предложить им показать (назвать) персонажи короткого произведения,
изобразить наиболее характерные особенности поведения, используя голос, имитацию
движений, составить книжки-самоделки из рисунков, аппликаций, выполненных учителем или
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учащимися вместе с учителем. С помощью реальных предметов, игрушек, картинок проводятся
элементарные беседы по сюжетным иллюстрациям.
Художественные тексты, прежде всего стихотворные, широко применяются на уроках,
занятиях по всем учебным предметам и в коррекционно-адаптационной области. Одно и то же
произведение может быть творчески использовано педагогами в бытовых, игровых и учебных
ситуациях, то есть пройти через жизненный и игровой опыт учащихся.
В зависимости от интеллектуальных и речевых особенностей учащихся тексты
литературных произведений могут быть адаптированы, но таким образом, чтобы не искажался
их смысл. Учитель может прочитать (рассказать) произведение сам или предложить послушать
его аудиозапись. Рекомендуется использовать оба вида подачи литературного материала. В
ряде случаев, если это возможно, художественное произведение представляется наглядно: в
виде режиссерской игры с объемными, плоскостными игрушками и моделями, с
использованием кукол бибабо, персонажей стендового и пальчикового театров и т. п.
Возможность формирования навыков общения и взаимодействия с предметным и
социальным окружением у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
ограничена. Поэтому использование языковой альтернативы призвано улучшить общение и
облегчить всестороннее развитие учащегося, обеспечить ему участие в педагогическом
процессе и возможность интеграции в более широкий социум.
В ходе уроков по альтернативному чтению учащиеся знакомятся с невербальными
средствами коммуникации. При этом под невербальными средствами коммуникации обычно
подразумеваются различные средства, замещающие произносительную, звуковую речь:
- естественно-экспрессивные (мимика, жесты, пантомимика), выполняющие функции
передачи эмоций, комментирования, замещения отдельных слов или фраз. Характерный
признак этих средств — обобщенность, полисемантичность, зависимость грамматического
значения от контекста;
- искусственно-экспрессивные (например, язык танца), передающие информацию в самом
обобщенном виде и требующие специального уточнения и разъяснения;
- специальные, которые применяются в тех случаях, когда люди не могут самостоятельно
использовать устную или письменную формы речи.
Особое значение в обучении детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, среди
которых велик процент детей, не имеющих возможности использовать вербальную речь,
приобретают специальные средства, к которым относится система так называемых
неартикулируемых средств общения, визуальных речевых кодов. В этом случае специальные
коммуникативные коды можно рассматривать как средства первичной коммуникации, которая
предшествует формированию языкового общения и является необходимой основой для его
развития. При серьезном раннем органическом поражении центральной нервной системы они
становятся основным инструментом коммуникации и полностью замещают звуковую
(произносительную) речь. Очевидно, что невербальные средства коммуникации в качестве
средства замещения звуковой речи должны использоваться только в работе с учащимися, не
способными к общению посредством устной речи. Невербальные коммуникативные средства
развивают у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью навыки символизации,
вырабатывают умения воспроизводить и сопоставлять, что является незаменимым для
формирования представлений и понятий.
Передача мысли с помощью символов, то есть системы знаков для воспроизведения
всего того, что учащийся наблюдает, переживает и понимает, помогает взрослому человеку
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понять его внутреннее состояние. Это является отправной точкой для построения обучения в
рамках предмета «Альтернативное чтение».
Альтернативные системы общения могут использоваться в следующем качестве:
- как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспективе
может овладеть устной речью. В этом случае их задача — сохранить мотивацию и желание
общаться;
- как средство постоянного общения для учащегося, неспособного говорить и в будущем;
- как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций
(символизации, формирования элементарных представлений и понятий);
- как этап в освоении чтения.
Эффективным средством, позволяющим удовлетворять одну из главных человеческих
потребностей — потребность в общении, является метод пиктограмм. Этот метод положен в
основу обучения альтернативному чтению.
Цель применения метода пиктограмм — прежде всего организовать коммуникацию с
неговорящими учащимися, пробудить и актуализировать их перцептуальные и понятийные
возможности, активизировать невербальный интеллект. Пиктограммы — эффективное средство
коррекции психики умственно отсталых детей. Уроки-занятия с использованием пиктограмм
пробуждают и развивают их когнитивные возможности, стимулируют и активизируют
деятельность учащихся, в том числе и коммуникативную. Опора на «графический» язык
помогает становлению импрессивной речи учащихся, что создает благоприятные предпосылки
для формирования зачатков их экспрессивной речи.
Большое внимание в работе с пиктограммами уделяется тем символическим
изображениям, которые часто встречаются в окружающем ребенка социальном мире
(разрешающие, запрещающие, предупреждающие, информационные знаки и т. п.).
Опираясь на богатый зарубежный опыт в области специального образования, и внедряя
его в практику работы российских коррекционно-образовательных учреждений, основную
проблему авторы «Программы» видят в том, чтобы методически правильно ввести учащегося
в мир пиктограмм и научить его пользоваться ими.
В настоящее время создан кодовый словарь, который можно использовать и в
повседневной жизни, и в процессе обучения неговорящего ребенка грамоте. В нем даны
символические изображения (пиктограммы), замещающие слова, и надписи-обозначения.
Пиктограммы слов в зависимости от их грамматической категории изображены на разном
цветном фоне. Цветной фон вызывает ассоциацию с определенной грамматической категорией,
что является немаловажным для обучения функциональным связям элементов через
подключение синтаксиса. Символическое изображение при этом достаточно конкретно, хорошо
узнаваемо, чтобы ученик мог безошибочно идентифицировать его с реальным предметом или
его реалистичным изображением. Кодовый словарь позволяет учащемуся с умеренной
умственной отсталостью, а в ряде случаев и учащимся с тяжелой умственной отсталостью,
вступать в общение не только дома (в детском доме-интернате), в классе, но и в разнообразных
ситуациях повседневной жизни.
Система работы с невербальными средствами коммуникации, направленная на развитие у
учащихся продуктивных механизмов обработки информации как базы для формирования
навыков коммуникативного поведения на уроках альтернативного чтения, предусматривает:
первоначальное формирование понятия знака (пиктограммы);
формирование обобщающего понятия на основе изученных знаков;
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закрепление навыка самостоятельных действий с пиктограммой;
самостоятельную ориентировку в системе предлагаемых знаков — «чтение
пиктограмм».
Следует отметить, что к работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью вообще не может быть универсального подхода. Поэтому выбор той или иной
кодовой системы также варьируется в зависимости от уровня развития учащегося и его
возраста.
Ребенок, владеющий кодовой системой, сможет не только самостоятельно «читать» их, но
и «отвечать» на вопросы по содержанию прочитанного.
Для составления пиктографических текстов может быть использован материал детских
художественных произведений или специально составленные учителем короткие рассказы.
Графика и письмо
Овладение письмом — одна из труднейших задач обучения учащихся с умеренной
умственной отсталостью. Этот вид письменной речи чаще всего недоступен им. Тем не менее
некоторые учащиеся с умеренной умственной отсталостью все же способны освоить его на
доступном для них уровне. Поэтому в «Программу» входит предмет «Графика и письмо», в
рамках которого процесс обучения «письму» рассматривается в широком понимании. Прежде
чем дети начинают осваивать доступные им навыки письменной речи, они овладевают
графическими навыками. Графика -вид изобразительного искусства, включающий рисунок и
печатные художественные изображения, основанные на искусстве рисунка, но обладающие
собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Графика
может быть станковая (рисунок, не имеющий прикладного назначения, эстамп, лубок), книжная
и газетно-журнальная (иллюстрация, оформление печатных изданий) и т. д. Выразительные
средства графики: контурная линия, штрих, пятно (иногда цветное), фон листа (обычно белой
бумаги), с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение.
В «Программе» представлены виды заданий, которые учащиеся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью могут выполнять вместе с педагогом. Прежде всего, это рисунок,
картинки в стиле лубка, прорисовывание контурных линий, штрихов, нанесение пятен на листы
бумаги и т. п. Этот вид условного письма рассматривается как «рисуночное письмо».
Упражнения в «рисуночном письме» (работа с карандашом) требуют не только навыка его
удерживания, но и концентрирования внимания на процессе действий с карандашом и листом
бумаги. Эти упражнения представляют собой попытку создать некое конкретное изображение
или хотя бы примитивные каракули. Такой вид заданий соответствует взглядам антропологов о
том, что начальной формой письменности в подлинном смысле этого слова является
рисуночное письмо. В процессе обучения учащихся необходимо учитывать, что рисуночное
письмо лишено непосредственной связи с языком. Оно фиксирует не речь, а образное
восприятие предметов и явлений. При помощи рисуночного письма учащиеся учатся
фиксировать (изображать) не только конкретные образы, но и отвлеченные понятия,
которые выражаются наглядными средствами.
Наряду с обучением учащихся изображению реальных образов и отвлеченных понятий
(цвет — времена года, дружба — два сердца, дружба — две руки, протянутые друг другу), их
учат элементам «символического письма», то есть «письму» не с помощью изображения целого
рисунка, а лишь отдельной его части. Такими изображениями являются некоторые
пиктограммы, например «ухо», «рука» и др.
На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными
изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями.
25

Независимо от возраста учеников обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной
для детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа
осуществляется на основе предметно-практической деятельности, позволяющей познать
объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные).
Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и дидактическими
игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием реальных предметов и их
аналогов, а также пиктограмм. В зависимости от возможностей каждого учащегося по мере
обучения можно замедлять или увеличивать темп усвоения материала.
Важнейшая задача учителя в ходе обучения предмету «Графика и письмо» —
организовать речевую среду, пробудить речевую активность учащихся, их интерес к
предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия),
сформировать у них предметные и предметно-игровые действия, способность к коллективной
деятельности, научить их понимать соотносящие и указательные жесты.
Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение
учащимися средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить их
коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача
начального этапа обучения грамоте (чтению и письму), а коммуникативный принцип
построения уроков-занятий становится ведущим. Речевая активность учащихся
поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. В то же время, наряду с
формированием и развитием речи, важная роль в работе с учащимися отводится обучению
восприятия и понимания ими выразительных движений и естественных жестов, особенно
мимики и эмоциональных состояний человека.
Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется работа
по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью
символических средств: пиктограмм, карточек со словами.
Использование пиктограмм, позволяющих составлять несложные рассказы «из личного опыта»,
давать «словесный» отчет о выполненных действиях в процессе продуктивных видов
деятельности, положено в основу предлагаемого обучения предмету «Графика и письмо» (О
работе с пиктограммами см. разд. «Альтернативное чтение».)
Исходя из того, что основной целью обучения грамоте детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью является не механическое «научение» их читать и писать, а
воспитание и развитие их стремления устанавливать коммуникативные контакты с
окружающими, расширять круг общения и совершенствовать средства общения, в основу
«Программы» положено использование невербальных приемов. Поэтому последовательность
подбора «письменных» упражнений определяется не только закономерностями и готовностью
детей к воспроизведению букв и слов, но и частотностью использования букв, звуков, слов в
различных социальных ситуациях.
В процессе обучения учащихся на уроках по предмету «Графика и письмо» активно
применяются различные упражнения, упражнение — это многократное повторение умственных
и практических действий заданного содержания. Существуют подражательно-исполнительские,
конструктивные, творческие упражнения. При обучении письму учащихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью учитель, а также учитель-логопед, используют, прежде всего,
упражнения подражательно-исполнительского характера. Предлагая учащимся выполнить
такое упражнение, учитель ставит перед ними конкретную учебно-познавательную задачу,
показывает способ ее решения (действия и их последовательность), определяет критерии
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оценки результата. По мере усвоения способа действия в ходе повторных упражнений он все
меньше использует наглядный показ действий и операций, заменяя его словесной инструкцией.
В индивидуальных случаях, когда учащиеся в достаточной степени освоят показанный способ
действия, можно перейти к упражнениям конструктивного характера. Их своеобразие состоит в
переносе усвоенного содержания на новое: вначале общее, а затем и на детали. При этом
учащиеся, используя уже известные им действия и операции, «конструируют» новый способ
решения задачи.
В процессе работы по предмету «Графика и письмо» рекомендуется последовательное
использование следующих упражнений:
- практическая деятельность;
- упражнения с картинками;
- упражнения с пиктограммами (символами);
- «письменные» упражнения;
- упражнения с буквами, слогами и словами.
Такая последовательность позволяет, систематизировать работу учителя по обучению
письму учащихся с умеренной и тяжелой умственной недостаточностью, поскольку из-за
особенностей психомоторного развития они могут научиться выполнять эти виды упражнений
только с помощью педагога.
«Письменные упражнения» — это, скорее, различные сенсо-моторные упражнения,
направленные на развитие тонкой моторики пальцев, кисти руки, на формирование
пространственных представлений, координацию движений «взгляд — рука». Они знакомят
учащихся со свойствами материалов, которые могут служить в качестве средств
отобразителъности.
«Письменные» упражнения включают рисование на песке ладонью, пальцем, палочкой и
т. п. Для этого в классной или специально оборудованной комнате располагаются
подготовленные емкости с чистым, просеянным песком.
Для «письменных» упражнений применяются также подносы с манкой (или другими
сыпучими материалами), на которой учащиеся рисуют различные картинки (лицо, дерево и т.
п.), а также вместе с учителем «пишут» буквы и слова.
При обучении «письму» широко используются грифельные, магнитные доски. По мере
обучения учащиеся начинают выполнять «письменные» упражнения в альбомах-тетрадях, где
различные изображения прорисованы пунктирными линиями и точками. Такие варианты
альбомов-тетрадей специально разрабатываются для учащихся с учетом их индивидуальных
возможностей. Подобные упражнения могут выполняться и в тетрадях.
При выполнении «письменных» упражнений учащимися с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью используются различные технологии. Указания на них представлены в
содержании «Программы».
По мере развития моторных навыков учащиеся переходят к рисованию различных
картинок, пиктограмм, «написанию» слов с помощью внутренних и внешних трафаретов. Они
могут делать это вместе с учителем или самостоятельно. При этом обязательным условием
является создание ситуаций, направленных на коммуникативное общение, на воспитание
умения доводить выполнение задания до логического конца, после чего следуют обсуждение и
положительная оценка «письма» учащегося. В основе «упражнений со словами» лежит метод
«глобального» чтения. Поэтому упражнения со словами могут выполнять только те учащиеся,
которые способны овладеть этим видом чтения.
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«Упражнения со словами» вводятся в процесс обучения по мере усвоения учащимися
материала, начиная с 4-го класса. Раньше использовать этот вид упражнений можно
индивидуально, исходя из возможностей учащихся. Для того чтобы упражнения со словами в
работе с учащимися рассматриваемой категории дали положительный результат, необходим
определенный пропедевтический этап, направленный на развитие представлений о предметах,
действиях, качествах предметов, на их соотнесение с картинным и графическим изображением.
Данный вид упражнений имеет целью сформировать целостное восприятие слов. Для
этого используются карточки со словами красного цвета, который является наиболее
привлекательным для детей. Постепенно, по мере того как они перестают обращать внимание
на яркость изображения и переключаются на само слово, для написания букв можно
использовать черный цвет. В начале работы размер букв должен быть не менее 10 см, затем —
5, 3, 1 см. Таким образом, размеры букв последовательно уменьшаются по мере овладения
навыком «чтения».
Те учащиеся, которые освоили самостоятельное «написание» слов печатными буквами,
получают задания скопировать слова, то есть самостоятельно «написать» их. После того как
учащиеся научатся «писать» печатные буквы и слова, им предлагается писать слова. Вначале
они выполняют упражнения на переписывание. Они могут переписывать отдельные
письменные буквы, слоги, слова, предложения. Им предлагается переписывать свое имя,
фамилию и т. п. При этом графические навыки не учитываются. Главное, чтобы ученик мог
передать образ буквы, понимал значение слова и смысл задания, мог пояснить (в том числе и с
помощью пиктограммы), что он «написал». Такая работа проводится индивидуально с каждым
учащимся.
Таким образом, предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»:
- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;
- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, пятен (черно-белых и цветных) на
листе бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (манки, светлого песка), с которыми
изображение образует контрастное или нюансное соотношение;
- рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые единицы;
- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью
создания целого — двухмерное изображение предмета;
- писанию печатных букв — «печатанию» букв; - писанию письменных букв по
трафаретам;
составлению текста с помощью пиктограмм (книжки пиктограмм) — вместе с
педагогом;
- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием
предметнопрактической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из природного
и бросового материала);
- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; - письму букв,
слогов, слов и коротких предложений.
Учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. Если они овладевают
письмом на основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв диктуется
законами фонетики, с учетом специфики особенностей восприятия, запоминания,
познавательной деятельности учащихся.
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Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся
соблюдения четких правил. Значимая цель обучения предмету «Графика и письмо» данной
категории учащихся заключается в том, чтобы научить их писать свою фамилию, имя,
отчество, простое заявление и т. п.
Предмет «Графика и письмо» также интегрируется с различными учебными предметами и
направлениями коррекционно-адаптационной области «Программы».
Математические представления и конструирование
В ходе реализации задач учебного предмета, который может быть определен только как
«Математические представления и конструирование» особое внимание обращается на
практическую направленность знаний, умений и навыков, которые формируются у учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью для их социально-бытовой адаптации.
Для овладения элементарными математическими знаниями большое значение имеет
развитие сенсорных представлений, которые являются также базой для детского
конструирования. Учитывая, что уровень овладения сенсорно-перцептивными функциями,
развитие мыслительных процессов у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне низкие и отличаются качественным своеобразием, деление содержания математических
представлений и конструирования на отдельные предметные области представляется
нецелесообразным. Это соотносится с онтогенетическим и филогенетическим принципом
развития человека, когда представления о форме, величине, количестве, пространственном
расположении сначала формируются на интегративной основе и отличаются синкретичностью,
включаясь в разные виды деятельности ребенка (по Л. С. Выготскому). Поэтому
математическая и конструктивная деятельность может быть представлена в едином блоке и
обобщена в предмете «Математические представления и конструирование».
Исходя из этого, под формированием математических и конструктивных умений и
навыков учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следует понимать даже
элементарные сдвиги и изменения в га познавательной деятельности, которые происходят в
результате их обучения.
В «Программе» выделяются следующие основные, задачи формирования математических
представлений и навыков конструирования:
- развитие
элементарной,
жизнеобеспечивающей
ориентировки
в
пространственновеличинных, временных и количественных отношениях окружающей
действительности;
- формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении на
наглядно представленном материале в бытовых ситуациях;
- формирование элементарных общеучебных умений;
- овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой
ориентировки в окружающей действительности;
- развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе
ознакомления
с
бытовыми,
здоровьесберегающими
ситуациями,
развитие
нагляднодейственного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления; общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
Наряду с конкретными задачами в ходе обучения математическим представлениям и
конструированию «Программа» предусматривает реализацию и более широкой задачи —
формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе предметнопрактической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию
«картины мира». Именно в ходе обучения элементарной математике и конструированию у
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учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в разнообразной деятельности
можно сформировать взаимосвязи с основными сферами бытия (предметным миром, миром
людей, природой), то есть «картину мира».
Именно для этой категории учащихся очень важно, чтобы содержание учебного предмета
«Математические представления и конструирование» способствовало решению задач
нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и физического воспитания.
Поэтому учебный предмет «Математические представления и конструирование» нельзя
рассматривать в отрыве от решения задач целостного развития учащихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью с учетом их индивидуально психологических особенностей,
влияющих на успешность овладения элементарной предметно-практической, игровой и
учебной деятельностью. К таким особенностям относятся своеобразие сенсорики, моторики и
умственной деятельности, влияющие на успешность всего обучения.
В «Программе» содержание учебного предмета «Математические представления и
конструирование» направлено на формирование и преобразование получаемого учащимися
элементарного математического и конструктивного опыта путем активного,
преднамеренного, осознанного овладения ими физической и социальной картиной мира,
значимой для их социально-бытовой адаптации. Эта задача решается в предметноманипулятивной, предметно-практической, игровой, трудовой, речевой, а также в
элементарной учебной деятельности. Известно, что познавательная деятельность выделяется
как ведущая в математическом образовании детей и развитии навыков конструирования..
Анализ становления компонентов познавательной деятельности учащихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью свидетельствует о том, что даже в старшем школьном
возрасте они связаны с потребностями предметной деятельности. Большую роль в процессе
формирования элементарных математических представлений и навыков конструирования.У
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью играет чувственное познание,
на основе которого становится возможным научить их элементарной бытовой
деятельности и сформировать у них навыки невербального и доступного вербального
общения.
Процесс обучения математическим представлениям и конструированию в рамках
«Программы» строится с учетом положения о том, что наиболее сложные понятия
усваиваются ребенком сначала на интуитивном («житейские» понятия по Л. С. Выготскому),
а затем на аналитическом («научные» понятия) уровне. Это в полной мере соответствует
онтогенетическому принципу математического развития и формирования навыков
конструктивной деятельности учащихся, в том числе и с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, и филогенетическому принципу развития математической и конструктивной
мысли на многовековом пути человечества.
При разработке «Программы» учитывалось, что учащимся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью для социально-бытовой адаптации, а в целом для социализации
необходимо, а чаще всего возможно овладеть прежде всего «житейскими» понятиями.
Именно эти понятия математического и конструктивного характера рассматриваются в качестве
показателей развития учащихся на всех этапах обучения:
- овладение манипулятивными действиями предметами, значимыми для математической и
конструктивной деятельности и для элементарных навыков жизнеобеспечения;
- формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и
плоскостными объектами и элементарных коммуникативных навыков;
- развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические представления и
конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-игровой деятельностью и
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элементами бытовой деятельности с математическим содержанием и конструктивными
материалами.
Чаще всего перечисленные выше направления образовательной деятельности являются
основными и наиболее доступными для учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью. Если же в результате обучения учащиеся (обычно с умеренной умственной
отсталостью
незначительной
степени
выраженности)
овладевают
«житейскими»
математическими понятиями и конструктивными навыками и умениями, то они включаются в
дальнейшее обучение:
- простейшим учебным математическим и конструктивным навыкам на наглядной основе,
средствам коммуникации и простейшим видам труда, в ходе выполнения которых требуются
элементарные научные понятия из области математики и конструирования;
- элементарной учебной математической, конструктивной и трудовой деятельности на
основе простейших математических и конструктивных навыков, умению общаться на основе
элементарных математических знаний и понятий о конструировании из объемного и
плоскостного материала.
Таким образом, содержание математического развития и формирования конструктивных
навыков и умений учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлено на
создание условий для усвоения ими элементарных научных понятий. В то же время
необходимо отметить, что в «Программе» формирование элементарных научных знаний не
является самоцелью. Это лишь желаемый результат обучения, который может быть
достигнут только если интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья
позволяют сделать это.
Количественные, пространственные, временные и другие математические представления
формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-типологических особенностей.
Поэтому возможный предел, например, счетных навыков определяется учителем в ходе уроковзанятий с учащимися. В программе предлагается максимально доступный предел
математических представлений, прежде всего счетных навыков, для учащихся с умеренной
умственной отсталостью. В ходе обучения учитель определяет пределы математических
представлений, которые могут быть усвоены учащимися, и ориентируется на возможности
каждого из них.
Обучение строится таким образом, чтобы достичь максимальной активности учеников,
используя в процессе формирования элементарных математических представлений и навыков
конструирования занимательные игровые материалы, полифункциональное игровое
оборудование, красочное и эмоциональное оформление уроков-занятий. Процесс обучения
осуществляется с использованием практических, наглядных методов в сочетании со
словесными.
Для процесса обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
математическим представлениям и конструированию характерны индивидуальный и
дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, структурная простота
знаний и умений, максимально возможная самостоятельность и активность учеников,
многократная повторяемость материала при небольшом увеличении объема и усложнении его.
Учебный процесс по предмету «Математические представления и конструирование»
построен на основе образовательных ситуаций. Среди них наиболее широко используются
уроки-занятия (чаще всего на интегрированной основе), экскурсии, наблюдения, специальные
игровые упражнения и игры (отобразительные, подвижные, сюжетнодидактические,
конструктивные, строительно-конструктивные), коллективный труд, рисование.
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Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
В основу уроков по предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ)» положен комплексный подход, который предполагает:
- ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни, с
правилами поведения в различных ситуациях и необходимостью их соблюдения, исходя из
требований безопасности жизнедеятельности; организацию предметно-развивающей среды для
обучения учащихся правилам
здоровьесбережения и безопасности;
- развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся, ориентированной на
соблюдение доступных их восприятию норм здорового образа жизни и правил
безопасности;
- формирование способности учеников к моделированию и символизации с
использованием игровых аналогов реальных предметов, предметов-заместителей, картинок и
пиктограмм в обучающих предметно-практических, игровых упражнениях, в играх;
- индивидуальный и дифференцированный подход в общении учителя и учащегося в
процессе игр и игровых упражнений;
- последовательно-параллельную работу по обучению основам здорового образа жизни и
правилам безопасности жизнедеятельности.
В ходе обучающих уроков-занятий, организуемых в форме совместной деятельности
учителя и учащихся, развиваются и закрепляются:
- умения и навыки учащихся называть свое имя, говорить о себе от первого лица;
- выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения, в речи, используя
невербальные и вербальные средства общения;
- интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост,
движение, физические потребности), представления о физических возможностях других людей
(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека;
- представления о процессах и алгоритме умывания, одевания, купания, еды, уборки
помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, в доступном учащемуся
предметном мире, о назначении предметов, правилах их безопасного использования;
- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процедур, чувство
радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые руки, хорошее
настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные учебные предметы, одежда
и т. д.);
- умение элементарно описывать свое самочувствие, способность привлечь внимание
взрослого в случае недомогания; желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные
с охраной здоровья;
- устойчивый интерес
к
правилам
здоровьесберегающего
и
безопасного поведения, к развитию своей самостоятельности.
Педагог учит учащихся использованию невербальных и вербальных средств общения в
процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о
своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений). Для
подкрепления действий учащихся и соблюдения их алгоритма активно используются
специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми учащиеся многократно
знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях.
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В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у
учащихся формируются:
основы безопасности собственной жизнедеятельности: представления о
некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в стандартных и чрезвычайных
опасных ситуациях;
навыки осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям.
Наряду с формированием представлений о собственной безопасности, учащимся в
доступной форме раскрываются основы безопасности окружающего мира природы. Они
знакомятся с некоторыми видами ситуаций, опасных для природы, узнают о правилах
безопасного для природы поведения человека, у них формируется осторожное и
осмотрительное отношение к окружающему миру. Все это является элементарными
предпосылками экологического сознания. Полученные в доступной для восприятия учащихся
форме элементарные основы экологического воспитания уточняются, закрепляются на уроках
по предмету «Развитие речи и окружающий мир», в ходе занятий в рамках коррекционноадаптационной области «Основы коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка и основы
безопасности жизнедеятельности».
Для воспитания интереса учащихся к правилам здоровьесберегающего и безопасного
поведения с ними организуются экскурсии, наблюдения, проводятся сюжетнодидактические и
сюжетно-ролевые игры. Важной задачей учителя является формирование умений учащихся
переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения.
Для поддержания интереса учащихся к практическим действиям по самообслуживанию, к
правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения активно используются атрибуты
игровых комплектов «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения», «Азбука
пожарной безопасности». При этом уроки-занятия проводятся в группах по два-три человека,
что способствует формированию навыков невербальной и вербальной коммуникации
учащихся. Моделирование ситуаций с использованием полифункциональных игровых
комплектов учит учащихся, с одной стороны, переносить в игру правила здоровьесберегающего
и безопасного поведения, а с другой стороны, использовать в реальной жизни тот
элементарный игровой опыт, который они получили в совместных с педагогом играх.
Работа педагогов по формированию представлений учащихся о здоровье и здоровом
образе жизни согласуется с психокоррекционной работой по воспитанию эмпатии,
поддержанию веры ребенка (подростка) в свои возможности и собственные силы, которую
осуществляет педагог-психолог. Психокоррекционные занятия (см. учебный план,
«Коррекционно-адаптационная область») проводятся специалистами с использованием
технологий сказкотерапии, работы в «темной сенсорной комнате».
Реализуя задачи обучения предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ)», сформируются у учащихся представления о том, как можно предотвратить опасные
ситуации, сохранив тем самым свое здоровье, а зачастую и жизнь. Огромное значение имеет
своевременное обучение учащихся правилам поведения в кризисных ситуациях. Овладение
учащимися основами безопасности жизнедеятельности напрямую связано с формированием у
них социальных представлений, к которым относятся представления о правилах пожарной
безопасности, правилах дорожного движения, правилах поведения у водоемов и во время
пребывания в них.
Обучение учащихся правилам поведения в опасных, чрезвычайных ситуациях, в
ситуациях с прогнозируемой степенью опасности направлено на выработку у них привычки
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выполнять эти правила, на формирование навыка ориентировки в пространстве улицы,
помещения и т. д..
Результативность освоения учащимися содержания уроков-занятий по предмету
«Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» оценивается не столько по
приобретаемым ими вербальным знаниям, сколько по их усвоению, овладению приемами
элементарной мыслительной и двигательной деятельности. Основное внимание при этом
обращается на доступную степень активности, возможную самостоятельность учащихся в
ситуациях, моделирующих возникновение пожара, на правильность обращения с
пожароопасными предметами, на знание правил дорожного движения, правил обращения с
травмоопасными предметами, ядовитыми растениями и плодами и выполнение всех этих
правил.
Важное место при проведении комплексных игр-занятий, уроков, досуговых мероприятий
отводится ознакомлению учащихся с доступной их восприятию художественной литературой.
Одно и то же произведение учащиеся могут слушать, вместе с педагогом рассказывать,
используя картинки и пиктограммы, проигрывать в разных образовательных ситуациях.
В ходе дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых, сюжетно-дидактических и
театрализованных игр по основам безопасности жизнедеятельности педагоги знакомят
учащихся со знаково-символическими средствами общения — пиктограммами. К ним, прежде
всего, относятся знаки дорожного движения, знаки пожарной безопасности, знаки,
регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе. Пиктограммы
используются, чтобы пробудить и развить элементарные когнитивные возможности детей,
стимулировать и активизировать их деятельность, в том числе и коммуникативную. Таким
образом, наряду с овладением смысловой стороной знака, учащиеся расширяют свой
словарный запас.
Музыка и движение
В основу курса положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию
недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности детей с умеренной и
тяжёлой умственной отсталостью.
Основу содержания курса составляют произведения отечественной (русской)
музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор как
отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку;
устная и письменная традиции существования музыки; основные жанры русских народных
песен; песенность как основная черта русской народной и профессиональной музыки;
народные истоки в творчестве русских композиторов.
Ручной труд
Обучение ручному труду направлено на воспитание трудолюбия, настойчивости,
усидчивости, аккуратности, уважения к труду, а также на воспитание любви к природе.
В процессе обучения осуществляется исправление недостатков познавательной
деятельности: наблюдательности, воображения, связной речи, пространственной ориентировки,
а так же недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.
Курс по ручному труду позволяет развивать мышцы рук, начиная с простых упражнений,
которые усложняются из года в год в процессе обучения. Это позволяет учащимся постепенно
усвоить теоретический материал и приобрести необходимые практические навыки.
Адаптивная физкультура
Многие дети с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью большую часть времени
проводят дома, где в основном лишены движений, которые необходимы для нормального
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физического развития, для укрепления здоровья, для приобретения жизненно важных знаний,
умений, физических качеств.
В процессе двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре) ребѐнок обогащает
знания о физическом упражнении, о возможностях управления собственным телом, о роли
движения в его жизни. Нормализация физического состояния - один из важнейших аспектов
социализации умственно отсталого ребенка. Физическая подготовленность, двигательный
опыт, готовность к обучению, качественные и количественные характеристики двигательной
деятельности учащихся чрезвычайно вариативны. Необходим индивидуальный подход,
который означает учтёт особенностей присущих одному человеку. Эти особенности касаются
пола, возраста, телосложения, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния
сохранных функций - двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Многие дети
наряду с основным дефектом могут иметь соматические заболевания, нарушение осанки,
стопы.
Социально-бытовая ориентировка
На занятиях СБО нужно стараться приспособить детей к самостоятельной практической
жизни, вырабатывать у них адекватное отношение к окружающему путем развития и
воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми в быту, изживать
тенденцию к социальному иждивенчеству в посильных для детей задачах по
самообслуживанию.
Основная цель данного курса коррекция личности ребенка с проблемами в развитии,
социальная адаптация его в современном обществе сверстников и взрослых людей,
необходимость формирования не столько знаний о разных сферах жизнедеятельности, сколько
умений адекватно действовать, вести себя в конкретных жизненных ситуациях.
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон
психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм
поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия,
стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных
потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, не
охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий;
дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые
оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей
обучающихся, их творческого потенциала.
Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности
конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить
содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР.

2.3. Программа нравственного развития
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и
социокультурного развития обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.
В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте
формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
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Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и
запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения
происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по
отдельности и для всех людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг
другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим,
умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у
ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием
общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних
проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка,
общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает
человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его
достоинства – является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый,
являясь носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.
Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать
способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную
ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду,
чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на
доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько
его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную
деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими
эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.
Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в
то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не
получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать».
Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к
самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.
Формирование доверия к окружающим у ребенка происходит посредством общения с ним
во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании,
осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со
взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным
общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует
рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и
взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна
сводиться к механическим действиям.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального
поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально
организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения,
ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним
рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения).
Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных категорий,
поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности,
подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы
реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя
поведение взрослых.
Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что
независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный
член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог
должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции
педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим.
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Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за
реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения.
Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь,
успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.
2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа
направлена на решение следующих задач:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к
природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование
оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом
их возрастных, психофизических особенностей;
 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;
 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье
обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики,
инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;
 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи
программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий
природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а
также в рамках внеурочной деятельности.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых
реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивноразвлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др.

2.5.Программа сотрудничества с семьей обучающегося
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного
взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и
проведения различных мероприятий:
Задачи
Возможные мероприятия
Психологическая
поддержка
тренинги, психокоррекционные занятия,
семьи
индивидуальные консультации с психологом
Повышение осведомленности
индивидуальные консультации родителей со
родителей об особенностях развития специалистами,
и специфических образовательных
тематические семинары
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потребностях ребенка
обеспечение участия семьи в
договор о сотрудничестве (образовании)
разработке и реализации СИПР
между
родителями
и
образовательной
организацией;
убеждение родителей в необходимости их
участия в разработке СИПР в интересах ребенка;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
домашнее визитирование
обеспечение
единства
договор о сотрудничестве (образовании)
требований к обучающемуся в семье между
родителями
и
образовательной
и в образовательной организации
организацией;
консультирование;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
домашнее визитирование
организация регулярного обмена
ведение дневника наблюдений (краткие
информацией о ребенке, о ходе записи);
реализации СИПР и результатах ее
информирование электронными средствами;
освоения
личные встречи, беседы;
просмотр и обсуждение видеозаписей с
ребенком;
проведение открытых уроков/занятий
организацию участия родителей
привлечение родителей к планированию
во внеурочных мероприятиях
мероприятий;
анонсы
запланированных
внеурочных
мероприятий;
поощрение активных родителей.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработан на
основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».
Учебный план позволяет определить основные направления образования и задачи
коррекционного развития детей с умеренной умственной отсталостью, обучающихся в школе.
Обучение предполагается по индивидуальным образовательным программам и планам,
разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико педагогического
консилиума школы.
Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям
определяется индивидуально и зависит от уровня усвоения минимума содержания образования,
ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает
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максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области.
Продолжительность учебной недели 5 дней. Учебный год строится по полугодиям.
Учебно-воспитательный процесс имеет целью:
-формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации,
ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;
-формирование максимально возможного навыка самостоятельности;
-совершенствование качества жизни обучающихся.
Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и
познавательных возможностей обучающегося.
На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний,
формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих
относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие
социально значимых качеств личности.
Предполагаемое содержание коррекционноразвивающей работы с данной категорией детей относится к пропедевтическому уровню
образованности. Это отражается в названиях учебных предметов: Альтернативное чтение;
Графика и письмо; Развитие речи и окружающий мир; Математические представления (МП) и
конструирование; Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); Музыка и
движение; Социально-бытовая ориентировка (СБО); Ручной труд; Адаптивная физкультура.
Недельный учебный план

Учебные предметы/классы

Годы обучения
2

3

4

мир

2

2

2

Альтернативное чтение
Графика и письмо
Математические представления и
конструирование
Музыка и движение

4
3

4
3

4
3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ручной труд

2

2

2

Адаптивная физкультура
Всего

3
20

3
20

3
20

Развитие речи и окружающий

Здоровье и основы безопасности
жизнедеятельности
Социально-бытовая ориентировка

Коррекционно-развивающая область
Основными направлениями коррекционной работы являются:

формирование активного произвольного внимания, волевого усилия

формирование умения обращаться к детям и педагогу на основе
действия, жеста

соотнесение предмета с его плоскостным изображением
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игровые упражнения на активизацию движений кистей рук, пальцев

развитие умения самостоятельно вступать и поддерживать контакт

развитие умения следовать правилам поведения в общественных местах

определение предметов по величине, форме, осуществление проверки
использованием приёмов наложения и приложения

обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка в процессе
совместных действий с педагогом, частично, под контролем взрослого

развитие графических умений

чередование интеллектуальных нагрузок и отдыха

не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие
сформулированные задания

формирование мотивационного компонента учебной деятельности

преодоление речевого негативизма путём налаживания эмоционального
контакта с ребёнком

развитие мелкой моторики (развитие изолированных движений пальцев
рук, развитие навыков самообслуживания, различные пальчиковые игры, шнурки,
различные застёжки, перебирание мелких предметов)

развитие общей моторики с использованием элементов логоритмики

развитие
артикуляционной
моторики
(развитие,
уточнение,
формирование устойчивых движений органов артикуляционного аппарата)

развитие понимания речи

расширение словарного запаса
При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка
обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана определен
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема
учебной нагрузки.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для
состава всего класса, а также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с
расписанием уроков. Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий.
Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных, их
количественное соотношение осуществляется, исходя из особенностей развития обучающегося
с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность
коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25
минут.
Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение
проходит в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, колеблется
в зависимости от количества учебных дней. Продолжительность учебного года составляет 34
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
3.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
К специальным образовательным условиям относятся организационные, кадровые,
средовые условия:
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•
сотрудничество с психолого-медико-педагогической комиссией данной
территории;
•
взаимодействие
с
образовательной
организацией,
реализующей
адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по профилю, в том числе обмен технологиями,
материалами, информацией и документами;
•
наличие подготовленных для реализации задач инклюзивного образования
кадров;
•
подготовка всех участников образовательных отношений (дети, родители,
педагоги);
•
создание условий для повышения профессиональной компетентности
специалистов;
•
организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации, который обеспечивает сопровождение обучающегося с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью;
•
своевременное консультирование родителей по вопросам обучения и
воспитания детей;
•
архитектурные преобразования, включая безбарьерную среду;
•
наличие специального оборудования, специальных учебников и методических
материалов.
Специальные методы и приёмы
• Больший акцент на наглядные и практические методы обучения;
• Использование игровой формы предъявления материала;
• Наблюдение за особенностями развития ребёнка в динамике;
• Демонстрация реальных объектов, изучаемых по программе;
• Схематизированная форма подачи изучаемого материала;
• Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на
несколько смысловых частей, изучение каждого в отдельности и последующее
закрепление;
• Метод стимулирования учения (использование дидактических игр и занимательных
упражнений);
•
Приёмы развития мыслительной активности;
Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым
образовательным потребностям обучающихся
Особые
образовательные
потребности обучающегося
вызывают
необходимость специального подбора учебников и учебного и дидактического материала,
позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.
Для обучения выбраны следующие учебники: Букварь для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В.В.Воронкова, И.В.Коломыткина.
М. Просвещение 2008 год.
Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида в 2 частях. Т.В. Алышева, - М. Просвещение, 2012 год.
Тетрадь по обучению грамоте для учащихся 1 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, - М. Просвещение, 2008 год.
Кудрина С.В. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в специальной
(коррекционной) школе 8 вида.
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Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 1 класс. – М.: Просвещение,
2012.
Кузнецова Л.А. Ручной труд. 1 класс. – СПб.: Просвещение, 2012.
Специальные пособия (в том числе электронные):
1. Электронное приложение к учебнику для специальных коррекционных
образовательных учреждений 8 вида. Букварь. 1 класс. Воронковой В.В.,
Коломыткиной И.В.
2. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида. Математика. 1 класс. в 2-х частях. Алышевой
Т.В.
3. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида. Живой мир. 1 класс. Матвеевой Н.Б., Котиной
М.С., Куртовой Т.О.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области
«Развитие речи и окружающий мир» предполагает использование как вербальных, так и
невербальных средств коммуникации.
Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации
являются:
• специально подобранные предметы,
• графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий,
рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные
коммуникативные альбомы),
• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для
«глобального чтения»),
Вышеперечисленные и другие средства должны использоваться для развития вербальной
(речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной.
Освоение
предметной
области
«Математические
представления
и
конструирование» предполагает использование разнообразного дидактического материала:
 предметов различной формы, величины, цвета,
 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку,
группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,
• программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью
которого выполняются упражнения по формированию доступных
математических представлений,
Основные условия коррекционной работы:
1.
Выбор индивидуального темпа обучения.
2.
В процессе обучения опора на практические действия с реальными
предметами или их заместителями, на возможность производить с ними действия, на
использование рисунков, иллюстраций и других опорных материалов.
3.
Закрепление учебного материала, используя большое количество
тренировочных упражнений.
4.
Не использование многоступенчатых инструкций, короткое
и чёткое
формулирование заданий.
5.
Привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека,
учить подражать выражению лица взрослого.
6.
Развивать способность выражать своё настроение и потребности с помощью
доступных пантонимических, мимических и других средств.
7.
Развитие способности выражать свои потребности, значимые для здоровья,
используя невербальные средства общения.
8.
Создавать условия для возникновения речевой активности.
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9.
Формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта.
10.
Развитие восприятия речи.
11.
Развитие общей и речевой моторики (пассивная артикуляционная гимнастика,
логопедический массаж).
12.
Развитие представлений о предметах и явлениях окружающей
действительности.
13.
Обучение проводить через совместные действия с педагогом. Учить
производить действия по подражанию.
14.
Формировать элементарные представления о предметах быта.
15.
Знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения
и практического экспериментирования.
16.
Формировать элементарные экологические представления (люди – растения –
животные).
17.
Развивать сенсорно-перцептивные способности, учить выделять знакомые
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус.
18.
Упражнять в понимании и запоминании пиктограмм (символов).
19.
Обучение рисованию контурных линий на различной по фактуре сыпучей
поверхности, затем - на бумаге.
20.
В обучение включать игры и упражнения со строительными материалами и
дидактическим игрушками.
21.
Формирование о форме и величине предметов.
22.
Формирование навыков предметно-практической деятельности с объёмными
и плоскостными объектами.
23.
Развитие представлений об алгоритме процессов умывания, одевания,
купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, их сопровождающих, о
назначении предметов, правилах их безопасного использования.
24.
Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя
постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе.
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной
программы
Материально-техническое обеспечение образования обучающегося с умственной
отсталостью отвечает как общим, так и особым образовательным потребностям
обучающегося. В связи с этим, материально техническое обеспечение процесса освоения
АООП и СИПР соответствует специфическим требованиям стандарта к:
1) организации пространства;
2) организации временного режима обучения;
3) организации учебного места обучающегося;
4) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающегося;
5) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающегося;
6) информационно-методическому обеспечению образования.
Кадровый состав реализации адаптированной основной
программы: учитель, педагог-психолог.

общеобразовательной

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающегося с умственной
отсталостью обладают следующими компетенциями:
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 наличие позитивного отношения к возможностям обучающегося с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью, к его развитию, социальной адаптации, приобретению
житейского опыта;
 понимание теоретико-методологических основ психологопедагогической помощи
обучающемуся;
 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающегося;
 понимание цели образования обучающегося, как развития необходимых для жизни в
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;
 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы;
 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к
адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающейся;
 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для
обеспечения развития и обучения обучающейся с различным сочетанием первичных
нарушений;
 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и
образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и
социальные контакты;
 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающейся в
семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;
 умение организовывать взаимодействие обучающегося друг с другом и со
взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию
обучающегося, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов
развития обучающегося, внедрению новых технологий развития и образования;
 наличие способности к общению и проведению консультативно методической
работы с родителями обучающихся;
 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание
взаимодействовать с взрослым.
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