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1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

 

ФИО ребѐнка:  

Возраст ребѐнка:  

Место жительства:  

Родители (законные представители) 

Мать:  

Отец:  
Год обучения в МКОУ «Приобская СОШ»: 1 (первый) 

Уровень обучения: II, основной 

Группа (особые потребности): 1 группа 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов;  

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения.  

 

1.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
ФИО 

года рождения, обучающаяся 5 «Д» класса, 

МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа», 

проживающая по адресу: п.г.т. Приобье,  
 

ФИО обучается в МКОУ «Приобской СОШ» с 1 сентября 2018 года. До этого 

обучалась в МКОУ «Начальная СОШ» по программе «Школа Росси». До поступления в 

школу детский сад не посещала.  

В 2018-2019 году по рекомендации ТПМП, протокол № __ от _____ г., ФИО  обучается 

по адаптированной программе для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, тяжѐлыми и множественными нарушения развития (вариант 6.4), с использованием 

учебников для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 

Бытовые условия семьи, оценка отношения членов семьи к образованию ребѐнка: ФИО 

воспитывается в неполной семье, воспитанием дочери занимается мама – ______ Семья 

проживает в благоустроенной квартире, социально-бытовые условия удовлетворительные. По 

наблюдениям: мама уделяет достаточно времени для воспитания и развития ребѐнка, ФИО 

психологически защищена, любима, может рассчитывать на моральную поддержку. В семье с 

пониманием относятся к индивидуальным проблемам и особенностям ребенка, мнение мамы 

для ФИО очень важно. 
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Заключение ПМПК: обучается по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными нарушениями развития в 5 

«Д» классе, с использованием учебников для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Занятия с 

логопедом, психологом, учителем-дефектологом. 

Данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребѐнка: 

Соматические заболевания: ДЦП, зрение 

Состояние моторики: 

 Общая: имеет выраженные нарушения моторной сферы: ФИО ходит самостоятельно, но при 

подъѐме и спуске с лестницы, требуется поддержка, так как может споткнуться и упасть. Во 

время выполнения физических упражнений, наблюдается их нечѐткое выполнение – трудно 

поднять руки вверх и удержать какое то время, тяжело подпрыгивать и перепрыгивать на двух 

ногах, нужна помощь или опора. Не умеет прыгать на скакалке, крутить обруч. Хорошо ловит 

и катает мяч, кидает его другому, наблюдаются непроизвольные насильственные действия – 

может внезапно побежать, часто треплет волосы и ухо на правой стороне головы, может 

постукать по плечу соседа. 

 мелкая: ФИО левша. Предметы в руках удерживает хорошо, но отмечаются неловкости, 

слабый мышечный тонус, непроизвольные двигательные реакции (машет руками, при 

незнакомом написании или рисовании наблюдается тремор,  трудом перелистывает по одной 

страничке, не может самостоятельно сделать упражнения,  долго удержать заданную позу на 

пальцах). Умеет пользоваться ножницами, иголкой с ниткой. 

Сенсорное развитие: различает основные геометрические фигуры, путает цвета, но 

знает их названия (Солнце - жѐлтое, трава - зелѐная), соотносит образы букв, картинок, цифр. 

Может подобрать и собрать сюжетные картинки из кубиков. 

Характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребѐнка. Эмоциональный 

фон, может быть, как положительным, так и отрицательным. Взгляд «глаза в глаза» 

отсутствует. Часто смеѐтся в процессе занятия просто так. При нежелательных сенсорных 

ощущениях выражает неудовольствие (мотает головой, делает серьѐзное лицо), может 

заплакать.  

Особенности проявления познавательных процессов. В целом мотивация к учебной 

деятельности положительная. При встрече с педагогом обнимается, горит слова приветствия, 

сразу берѐт за руку. Проявляет интерес ко всем новым предметам и принадлежностям. При 

нежелании выполнять задание, насильно закрывает учебник, либо мотает головой и говорит: 

«Нет». Очень любить лепить и рисовать. При появлении заинтересованности может 

достаточно длительное время удерживать внимание на задании и работать с учителем. Любит 

выполнять физминутки. Очень хорошая слуховая и зрительная память, правда, избирательно 

запоминает картинки и фразы. 

Состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций. Для 

окружающих речь ФИО малопонятна, не смотря на это, изолированно произносит все звуки, 

не требующие подъѐма языка вверх. Очень богатый словарный запас. При показе картинок 

называет их. Знает большинство сказок и при помощи учителя может рассказать 

предложениями из 2,3 слов. Выполняет простые инструкции (дай, клади сюда и другие). 

Сформированность социально значимых навыков, умений. Основные навыки 

самообслуживания у ФИО сформированы – самостоятельно раздевается и одевается, ходит и 

кушает в столовой, ходит в туалет. Очень любит мыть руки, умеет пользоваться веником, 

вытирать со стола. Знает назначение основных электроприборов. 

Коммуникативные навыки. ФИО очень общительная девочка. Хочет со всеми 

знакомится, здороваться, протягивая руку. Знает, что при встрече нужно здороваться, при 

расставании прощаться. Спрашивает имена проходящих мимо детей или взрослых. Узнаѐт и 

знает всех членов своей семьи. Охотно к ним бежит и уходит с ними домой.  

Потребность в уходе и присмотре. Необходимый объѐм помощи со стороны 

окружающих: полная, постоянная.  
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Поведение и общение в учебной ситуации: с окружающими взрослыми и детьми в 

контакт вступает охотно, протягивая им руку и спрашивая при этом: «Кто?» Школьные 

правила соблюдает. На детей реагирует импульсивно. 

Эмоциональное – волевое состояние в учебной ситуации: бывает импульсивна или 

наоборот спокойна, могут присутствовать гиперкинезы. 

Общие выводы и впечатления о ребенке: ФИО добрая, общительная девочка. Очень 

любит похвалу. Любит уроки, где нужно мастерить из пластилина, бумаги, рисовать.  

 

 

1.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Приобская СОШ», реализующей адаптированную  

образовательную программу для обучающегося ограниченными возможностями 

здоровья  
ФИО, 1 вариант, с частичной интеграцией, 

(для  обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, вариант 6.4.) 

 

С целью создания условий для усвоения образовательного стандарта обучающейся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения ее социальной адаптации, формирования 

коммуникативных навыков, сохранения и укрепления здоровья в МКОУ «Приобская СОШ» 

организовано индивидуальное обучение. 

Индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год разработан в соответствие со 

следующими нормативными документами: 

- федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (п.5 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся», ст.79 «Организация получения 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья»); 

- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в 

медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий» № 1087 от 13.08.2015г; 

- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31.08.2016 г. №7907; 

- инструктивно-методического письма Департамента от 10.08.2015 № Ю-Исх-8193 «О 

формировании учебных планов образовательными организациями, расположенными на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующими адаптированные 

основные образовательные программы общего образования в 2015-2016 году». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. В структуру учебного плана 

входят федеральный компонент, составленный на основе базисного примерного учебного плана 

для организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в которой обозначены образовательные области, 

создающие единство образовательного пространства на территории РФ и компонент 

образовательной организации, учитывающей коррекционную направленность обучения, 

обеспечивающий индивидуальный характер развития школьника. 

Основной уровень образования является продолжением начального уровня, но в отличие от 

него расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, 
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закрепляет навыки самостоятельной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам и обеспечивает профессиональную подготовку.  

Индивидуальный учебный план обучающейся с НОДА (вариант 6.4) 5 «Д» класса ФИО., 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающейся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на его освоение. Данный учебный план используется в условиях инклюзивного образования. 

  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 ребенка в быту, его социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. Индивидуальный учебный 

план  основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

На основании заявления родителя (законного представителя) обучающейся, заключения 

ВК, выданного муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Октябрьская 

центральная районная больница», с целью реализации рекомендаций ТПМПК Октябрьского 

района все предметы вынесены на индивидуальные занятия с педагогом. На такие предметы как 

музыка изобразительное искусство ребенок интегрирован в класс. В силу психофизических и 

поведенческих особенностей ребенка, на основании заявления родителя (законного 

представителя)  все занятия  длятся по 25-30 минут. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия 

по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) 

являются основой для развития жизненных компетенций. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для 

определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию ребенка.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях. В 

соответствии с психофизическими особенностями ребенка. Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия составляет 25-30 минут, о чем указано в пояснительной записке к 

коррекционно-развивающей программе. Специальные коррекционные занятия по социально-

бытовой ориентировке направлены на практическую подготовку обучающегося к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у него знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

на повышение уровня общего развития. Все уроки и занятия для конкретной обучающейся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью проводятся с целью максимально возможной 

социальной адаптации, вовлечения в процесс социальной интеграции и личностной 

самореализации.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН        

2018-2019  уч.г                 5 «д»  кл.    

ФИО 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с НОДА (с ориентацией на 

вариант 6.4 ФГОС НОО) 

(1 вариант, с частичной интеграцией) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Инвариантная часть 

Базовое 

количество 

часов  

Индивиду

альные 

занятия 

Интеграц

ия в 

класс 

Занятия в 

подгруппе 

 Развитие устной речи 2 2   

Чтение 3 3   

Письмо 3 3   

Математика 3 3   

Живой мир 2 2   

Музыка и пение 1  1  

Музыкально-ритмические занятия 1 1   

Изобразительное искусство 2  1 1 

Физическая культура 3   3 

Хозяйственно-бытовой труд 2 2   

Ремесло 6 6   

Итого: 28 22 2 4 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

 13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной неделе 

29  

Коррекционно-развивающая область  

Развитие речи (Логопед) 2 2   

Развитие речи (Дефектолог) 2 2   

Коррекция эмоционально-волевой сферы и 

познавательных процессов 

2 1  1 

Итого (Коррекционно-развивающая область) 6 6 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 

6 5  1 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

13 3 
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1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТИ В УХОДЕ И ПРИСМОТРЕ 

 

Обучающаяся 5 «Д» класса ФИО нуждается в создании условий реализации 

потребности в уходе и присмотре. Выделяются следующие области и требования 

профессионального ухода: 

 Прием пищи (Соблюдение правил кормления и этикета) 

 Одевание, раздевание и забота о внешнем виде (оказание частичной помощи 

ребенку, забота о комфортности, прическе и внешнем виде ребенка). 

 реализация коммуникативных и социально-эмоциональных потребностей 

(создание комфортной окружающей обстановки, восполнение недостатка 

личного общения) 

Области и требования профессионального присмотра: 

 обеспечение безопасной среды (подготовка учебного места, помещений и игровых 

участков на территории организации с учетом особенностей поведения обучающегося: 

отсутствие в свободном доступе мелких и колюще-режущих предметов, защита на 

дверях и окнах, индивидуальное сопровождение); 

 составление четких алгоритмов на случай возникновения разных непредвиденных 

ситуаций связанных с безопасностью жизни и здоровья обучающегося; 

 10.00-

10.10 

10.15-

11.00 

11.00-

11.25 

11.45-

12.00 

12.00-12.30 12.30-

13.00 

13.15-

14.55 

14.55-15.00 

пн Раздева

ние  

(присмо

тр) 
тьютор 

Завтрак 

(присмо

тр) 

тьютор 
 

Гигиени

ческие 

процеду

ры 

(присмо
тр) 

тьютор 

Присмо

тр 

учитель 
 

Присмотр 

учитель 
 

Обед 

(присмотр) 

тьютор 

Гигиенические 

процедуры 

(присмотр) 

тьютор 

Присмотр 

учитель 
Присмотр 

учитель 
Одевание 

(присмотр) 

тьютор 

вт Раздева

ние  

(присмо

тр) 
тьютор 

Завтрак 

(присмо

тр) 

тьютор 
 

Гигиени

ческие 

процеду

ры 

(присмо
тр) 

тьютор 

Присмо

тр 

учитель 
 

Присмотр 

учитель 
 

Обед 

(присмотр) 

тьютор 

Гигиенические 

процедуры 

(присмотр) 

тьютор 

Присмотр 

учитель 
Присмотр 

учитель 
Одевание 

(присмотр) 

тьютор 

ср Раздева

ние  

(присмо

тр) 

тьютор 

Завтрак 

(присмо
тр) 

тьютор 

 

Гигиени

ческие 

процеду

ры 

(присмо
тр) 

тьютор 

Присмо

тр 

учитель 
 

Присмотр 

учитель 
 

Обед 

(присмотр) 
тьютор 

Гигиенические 

процедуры 

(присмотр) 

тьютор 

Присмотр 

учитель 
Присмотр 

учитель 
Одевание 

(присмотр) 
тьютор 

чт Раздева

ние  

(присмо

тр) 

тьютор 

Завтрак 

(присмо
тр) 

тьютор 

 

Гигиени

ческие 

процеду

ры 

(присмо

тр) 
тьютор 

Присмо

тр 

учитель 
 

Присмотр 

учитель 
 

Обед 

(присмотр) 
тьютор 

Гигиенические 

процедуры 

(присмотр) 

тьютор 

Присмотр 

учитель 
Присмотр 

учитель 
Одевание 

(присмотр) 
тьютор 

пт Раздева Завтрак Присмо Присмотр Обед Присмотр Присмотр Одевание 
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ние  

(присмо

тр) 

тьютор 

(присмо
тр) 

тьютор 

 

Гигиени

ческие 

процеду

ры 

(присмо

тр) 
тьютор 

тр 

учитель 
 

учитель 
 

(присмотр) 
тьютор 

Гигиенические 

процедуры 

(присмотр) 

тьютор 

учитель учитель (присмотр) 
тьютор 

 

 

 

 

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗРАБОТКЕ И 

РЕАЛИЗАЦИИ СИПР 

 

ФИО Должность Категория  Предметы, курсы 
Заболотская Ксения 

Валерьевна 

Методист Нет категории Программа 

сотрудничества с 

семьей. Контроль за 

реализацией СИПР 

Гурьянова Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

I квалификационная 

категория 

- Развитие устной 

речи 

- Чтение 

- Письмо 

- Математика 

- Хозяйственно-

бытовой труд 

- Ремесло 
Луцкий Андрей 

Александрович 
Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

- Развитие речи 

Орлова Тамара 

Михайловна 

Учитель биологии Высшая 

квалификационная 

категория 

- Живой мир 

 

Прамузова Светлана 

Анатольевна 

Учитель В соответствие с 

занимаемой 

должностью 

-Музыкально-

ритмические занятия 

 

Каргапольцева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель физической 

культуры 

I квалификационная 

категория 

- Физическая 

культура 

Попова Наталья 

Сергеевна 

Педагог-психолог В соответствие с 

занимаемой 

должностью 

- Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы и 

познавательных 

процессов 

Калюжная Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшая 

квалификационная 

категория 

- Изобразительное 

искусство 

Бацаева Ирина 

Николаевна 

Учитель музыки Высшая 

квалификационная 

категория 

- Музыка и пение 
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2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования базовых учебных действий содержит задачи формирования 

учебного поведения, умения выполнять задания в течение определенного периода времени, от 

начала до конца; умение самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому 

в соответствии с расписанием (действий) занятий и т.д. Программа формирования базовых 

учебных действий у обучающегося с НОДА  с ТМНР направлена на формирование готовности  

к овладению содержанием АООП. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

 

Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной 

мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист, ассистент и 

др.) и сверстниками. 

Спокойное пребывание в новой среде  Адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.)   

 организовывать рабочее место   

Перемещение в новой среде без 

проявлений дискомфорта 

 Передвигаться по школе 

 Находить свой класс, другие 

необходимые помещения.   

Принятие контакта, инициированного 

взрослым 

 Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Установление контакта с педагогом и 

другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса 

Ориентация в учебной среде 

(пространство, материалы, расписание) 

класса 

 Входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

 Ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения) 

 Пользоваться учебной мебелью 

Следование расписанию дня  Следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе   

Формирование учебного поведения 

Направленность взгляда на лицо 

взрослого, на выполняемое задание  

 Переключает взгляд с одного предмета на 

другой фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием утрированной 

мимики  

 Фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса  

 Фиксирует взгляд на изображении  

 Фиксирует взгляд на экране монитора 

Подражание простым движениям и 

действиям с предметами 

 Подражает простым движениям и 

действиям с предметами 

Принятие помощи учителя на групповом 

занятии 

 Принимает помощь учителя на 

групповом занятии 

Выполнение задания в течение 

определенного временного промежутка на 

групповом занятии 

 Способность удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 

задания 5-7 мин.  
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Выполнение речевых инструкций на 

групповом занятии 

 Понимает жестовую инструкцию  

 Понимает инструкцию по 

инструкционным картам  

 Понимает инструкцию по пиктограммам  

выполняет стереотипную инструкцию 

(отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения)  

 Выполняет одноступенчатую инструкцию 

Выполнение движений и действий с 

предметами по подражанию и по образцу 

на групповом занятии 

 Выполняет отдельные операции действия 

по образцу педагога 

Сидение за столом в течение 

определенного периода времени на 

групповом занятии 

 Сидит за столом в течение 5-7 минут на 

групповом занятии 

Выполнение простых действий по 

наглядным алгоритмам (расписаниям) (по 

образцу) 

 Выполняет действие способом рука-в-

руке  

 Подражает действиям, выполняемым 

педагогом  последовательно 

 Выполняет отдельные операции действия 

по образцу педагога  

 Выполняет действия с опорой на 

картинный план с помощью педагога  

 Самостоятельно выполняет действия с 

опорой на картинный план   

Соотнесения предмета с 

соответствующим изображением (по 

образцу) 

Выполнение простых действий с 

предметами и изображениями (по 

образцу) 

Соотнесение одинаковых изображений 

(по образцу) 

Соотнесение одинаковых предметов (по 

образцу) 

Выполнение действий с предметами (по 

подражанию) 

Использование по назначению учебных 

материалов 

 бумаги  

 цветной бумаги  

 тетрадей, альбомов для рисования  

 карандашей, ручек, ластиков  

 красок  

 линеек 

Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

Выполнение задания полностью (от 

начала до конца) 

 Выполняет задания, но требуется 

незначительная стимуляция 

Переход от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

 Ориентируется в режиме дня, расписании 

уроков самостоятельно  

 Самостоятельно выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности (словесный 

или наглядный план)  

 Самостоятельно переходит от одного 

задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с алгоритмом. 

Выполнение задания с заданными 

качественными параметрами 

 Ориентируется в качественных 

параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по 

предмету, коррекционному курсу 

Выполнение задания в течение периода 

времени, обозначенного наглядно (при 

 Выполняет задание в течение 3 минут 

(при помощи таймера, будильника, 
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помощи таймера, будильника, песочных 

часов) 

песочных часов) 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Чтение» для обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии, ученицы 5 «Д» класса ФИО направлена на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На основании 

заключения ТПМПК от _____ обучающийся признан ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья, рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с УО 

(вариант 2). По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа учителя-логопеда по логопедической коррекции всех компонентов 

устной речи, учителя-дефектолога по коррекции пробелов в развитии и обучении, а также 

социально-педагогическое сопровождение. 

Уровень сформированных умений и навыков по предмету «Чтение»: навыками чтения 

ФИО не владеет. При изучении букв или их показе происходит ассоциация с конкретными 

примерами, например: Сергеевна – С, Мама – М, Владимировна – В. Знает и узнаѐт по 

картинкам большинство детских сказок «Репка», Теремок», «Курочка ряба» и другие. 

Данные затруднения преодолеваются при направляющей, стимулирующей и 

организующей помощи педагога. 

Программа разработана на основе:  

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03.02.2015 г., регистрационный номер 35847);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. 

Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яков-

левой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. — 480 с. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) МКОУ «Приобская СОШ». 

      Обучение «Чтению»  ориентировано на индивидуальные психофизические и 

речевые функции ученицы.  

       Учитывая значительные ограничения вербальной коммуникации, предмет 

«Чтение» предполагает обучение учащихся альтернативным приемам работы с различными 

видами доступной информации. В программу 5 класса включены такие разделы как: 

- «Чтение» изображений на картинках и пиктограммах; 

            - «Аудиальное чтение»; 

С данной ученицей можно проводить только «чтение»  изображений на картинках и 

пиктограммах, «Аудиальное чтение», раздел «Чтение букв и слогов (глобальное чтение)» не 

может изучаться, т.к. ФИО не умеет читать и не знает большинство букв алфавита. Предмет 
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«Альтернативное чтение» интегрируется с предметами «Развитие речи и окружающий мир», 

«Графика и письмо», а так же различными направлениями коррекционно-развивающей 

работы. Предмет тесно связан с логопедической работой с учащимися с умеренной 

умственной отсталостью.   

Цели программы: 

- создание условий для  формирования навыков коммуникативного поведения на 

основе использования средств невербальной коммуникации. 

Задачи программы: 

- создание  условий для знакомства  с жестово-графическими, изобразительными 

средствами выразительности; 

- создание условий для приобщения к словесному искусству в доступных для учащихся 

ситуациях; 

- создание условий для  расширения словарного запаса, связанного с содержанием 

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

- создание условий для обеспечения мотивации к слушанию и самостоятельному 

«чтению» книг, картинок, поддерживание интереса к чтению как  визуальному и аудиальному 

процессу; 

- создание условий для продолжения  знакомства с простыми по содержанию 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями, разыгрывания их содержания по ролям. 

- создание условий для формирования для понимания соотносящихся и указательных 

жестов. 

Организационная структура программы: 

Программа рассчитана на учащихся 5 класса. Согласно учебному плану школы 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. Из них: 18 часов – первая четверть, 16 часов – вторая четверть, 20 час 

– третья четверть и 14 часов – четвертая четверть. Продолжительность одного урока –  35 

минут. 

Организационная структура уроков:  

Уроки строятся на основе следующих принципов: 

 интегрирования (включение элементов игровой деятельности, других предметов 

); 

 системности; 

 преемственности. 

Формы работы. Уроки «Чтения» построены с учетом систематичности и организации 

их как совместной деятельности учителя и учеников. В процессе работы по данному предмету 

на уроках выполняются следующие упражнения: 

- практические упражнения; 

- упражнения с картинками и пиктограммами; 

- упражнения со словами; 

- упражнения по прослушанному тексту. 

Такой порядок позволит систематизировать работу учителя по обучению учащихся. 

Контроль на уроке:  

Вид: текущий 

Форма организации контроля: индивидуальный 

Форма контроля: наблюдение за освоением содержания обучения. 

 

Содержание программы учебного предмета. 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Упражнения с 

пиктограммами. Рассматривание вместе с учащимися сюжетно-бытовых картин и картинок с 

доступным им содержанием, пиктограмм по различной тематике. 

       «Чтение» литературных произведений с учащимися, в которых говорится о 

необходимости осторожного  поведения на воде, обращения с огнѐм, правил дорожного 

движения. 
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       «Аудиальное чтение»  Совместное с учащимися слушание аудиокассет и узнавание 

разнообразных звуков природы, улицы, голосов животных, птиц. «Чтение» изображений на 

узнавание предметов посуды, личной гигиены, бытовых приборов.  

         Слушание аудиокниг в различном формате. Привлечение учащихся к 

изображению действий по прочитанному учителем тексту в театрализованных играх, в 

рисовании, на уроках ручного труда. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

 1четверть 24 часа 

1. « Чтение» изображений на картинках,  картинах 

и пиктограммах. 

11 

2. Аудиальное чтение 5  

3.  Сказки 7  

 2 четверть 23 часа 

1. « Чтение» изображений на картинках, картинах 

и пиктограммах. 

 9 

2. Аудиальное чтение 4 

3. Сказки 10 

 3 четверть 31 час 

1. « Чтение» изображений на картинках, картинах  

и пиктограммах. 

18  

2. Аудиальное чтение 7 

3. Сказки 16 

 4 четверть. 24 часов 

1. « Чтение» изображений на картинках, картинах 

и пиктограммах. 

 8 

2. Аудиальное чтение 7 

3. Сказки 9 

 

 

Итого  102 часа. 

 

Предполагаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся могут: 

-  «читать» движения куклы бибабо; 

 -  «чтение» движений в подвижных играх и двигательных играх-импровизациях; 

 -  выполнение аудиальных и зрительных упражнений; 

 -  умения работать с пиктограммами; 

 -  выполнять практические действия; 

 -  слушать аудиокассеты и узнавать разнообразные звуки природы, улицы, транспорта, 

голоса животных; 

 - слушать и узнавать по звукам музыкальные инструменты (барабан, дудочка, бубен); 

 - совместно с учителем рассказывать сказки, стишки, изображать и рассказывать потешки; 

      Предполагаемый результат: организация речевой среды, пробуждение речевой активности 

на основе прочитанного или элементарного «чтения» (картинок, пиктограмм)  Формирования 

навыков коммуникативного поведения на основе использования средств невербальной 

коммуникации. 
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ПИСЬМО 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Письмо» для обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии, ученицы 5 «Д» класса ФИО направлена на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На основании 

заключения ТПМПК от ______ обучающийся признан ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья, рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с УО 

(вариант2).По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка рекомендована 

работа учителя-логопеда по логопедической коррекции всех компонентов устной речи, 

учителя-дефектолога по коррекции пробелов в развитии и обучении, а также социально-

педагогическое сопровождение. 

 Уровень сформированных умений и навыков по предмету «Графика и письмо»: ФИО 

самостоятельно пишет некоторые печатные заглавные буквы: А и С, вся письменная 

деятельность, это обведение по точкам, написание по образцу, но не всегда линии 

получаются ровные и совпадают с шаблоном. Очень быстро наступает истощаемость мелкой 

моторики во время письма. Чтение слов, их написание под диктовку, не доступно. 

Данные затруднения преодолеваются при направляющей, стимулирующей и 

организующей помощи педагога. 

Программа разработана на основе:  

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03.02.2015 г., регистрационный номер 35847);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. 

Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яков-

левой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. — 480 с. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4)МКОУ «Приобская СОШ»; 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Письмо» для обучающейся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ОО ОВЗ) и на основе 

программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. 

Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой 

В состав УМК входит:  

1. Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичѐва, М.А. Зыкова «Русский язык. Развитие речи» 1-4 классы 

Учебники для общеобразовательных организаций, реализующих АООП в 2 частях, М., 

«Просвещение» 2017; 

2. Комарова С.В. «Речевая практика» - Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП, М., «Просвещение», 2017 

3. Прописи с упражнениями, направленными на развитие мелкой моторики руки, 

внимания и мышления, а также умения писать буквы. 
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В рамках предмета «Письмо» процесс обучения «письму» рассматривается в широком 

понимании. Прежде чем дети начинают осваивать доступные для них навыки письменной 

речи, они овладевают графическими навыками.  

Выразительные средства графики: контурная линия, штрих, пятно (иногда цветное), 

фон листа (обычно белой бумаги), с которым изображение образует контрастное или 

нюансное соотношение  

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

его удерживания, но 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 для учащегося с тяжелой умственной отсталостью соответствует 

взглядам антропологов о том, чтоначальной формой письменности в подлинном смысле этого 

слова является рисуночное письмо. 

В процессе обучения учащегося необходимо учитывать, что рисуночное письмо 

лишено непосредственной связи с языком. Оно фиксирует не речь, а образное восприятие 

предметов и явлений. При помощи рисуночного письма учащийся учится фиксировать 

(изображать) не только конкретные образы, но и отвлеченные понятия, которые выражаются 

наглядными средствами. 

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

организовать речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, 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 его понимать соотносящиеся и указательные жесты.  

Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение 

учащимся средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его 

коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача 

обучения грамоте (чтению и письму), а коммуникативный принцип построения уроков-

занятий становится ведущим. 

При обучении детей с тяжѐлой умственной отсталостью рекомендуется безотметочная 

система обучения. 

Цель: формирование представлений о русском языке как духовной, нравственной, 

культурной ценности народа, овладение культурой общения; 

Задачи: дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках «Письмо» решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 

Ведущей формой работы учителя на уроке является индивидуальная работа при 

осуществлении дифференцированного  подхода. Применяются следующие методы обучения: 

демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, работа с учебником. 

В силу особенностей обучающейся освоение содержания осуществляется на доступном 
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уровне. При реализации данной программы используется одна форма контроля: 

индивидуальный.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии.  

На уроках по предмету «Письмо» обучающийся усвоит элементарные изобразительные 

и графомоторные навыки, пространственные представления. Обучение проводится в игровой 

форме, наиболее доступной ребѐнку с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Работа осуществляется на основе 

предметно-практической деятельности, позволяющей учащимся познать объект, используя все 

анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность 

включает оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание 

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

пиктограмм. Учитывая возможности ученика, по мере обучения можно замедлять или 

увеличивать его темп. 

Важнейшая задача учителя в ходе обучения предмету «Письмо» — организовать 

речевую среду, пробудить речевую активность обучающейся, еѐ интерес к предметному миру 

и человеку, сформировать у неѐ предметные и предметно-игровые действия, способность к 

коллективной деятельности, научить понимать соотносящие и указательные жесты. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение 

обучающейся средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить еѐ 

коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача 

начального этапа обучения грамоте (чтению и письму), а коммуникативный принцип 

построения уроков становится ведущим. Речевая активность обучающейся поддерживается и 

поощряется на всех уроках. В то же время, наряду с формированием и развитием речи, важная 

роль в работе с обучающейся отводится обучению восприятия и понимания ею 

выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных 

состояний человека.  

Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение обучающейся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, 

следующим вариантам «письма»: 

• рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

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

белые и цветные), на фоне листа бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (обычно 

манки, светлого песка, насыпанных на поднос), 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); 

• написанию печатных букв («печатанию» букв); 

• написанию письменных букв по трафаретам; 

• составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (вместе с 

педагогом); 

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

практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из природного и 

бросового материала); 

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

• написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, обучающаяся получит лишь элементарные основы графики и письма.  
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Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от обучающейся 

соблюдения четких правил. Значимая цель обучения заключается в том, чтобы научить их 

писать свои фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Письмо» относится к образовательной отрасли «Язык и речевая практика» и 

реализуется с 5 по 9 класс среднего обучения. В соответствии с учебным планом в 5 классе на 

изучение предмета выделяется 3 часа в неделю и 102 часа в год.  

Предмет «Письмо» интегрируется с различными учебными предметами «Программы», 

а также с направлениями коррекционной работы с обучающейся 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Предметные 

• способность понимать обращѐнную речь, понимать смысл доступных графических 

изображений; 

• проговаривание вслед за педагогом рифмовки и четверостишия, сочетать их с движением; 

• иметь представление о правилах работы в тетради, писать элементы букв на нелинованной 

бумаге, в широкой строке; 

• иметь представление о приѐмах лепки; 

• рисование контурных и цветных изображений по трафаретам; 

• рисование («писание») контурных линий, штрихов, пятен на листе бумаги, различной по 

фактуре сыпучей поверхности; 

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

• обводка по точкам и пунктирным линиям, дорисовывание частей изображения с целью 

создания целого (двухмерное изображение предмета); 

• проводить прямые, наклонные, волнистые линии (по обводке, по опорным точкам); 

• рисовать бордюры, состоящие из элементов букв; 

• писать элементы букв на нелинованном листе и в тетради (по обводке, по опорным точкам); 

 

Личностные 

• развитие мотивов учебной деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающейся; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать.  

• умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности.  

• принятие осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей, заданий, 

поручений; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Графика и письмо 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие произвольных 

движений различных частей тела, головы, артикуляционных органов, пальцев и кистей рук по образцу 

и по словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения и серии 

движений).  

Упражнения на развитие общей и ручной моторики, на формирование праксиса позы 

(кинестетический фактор) (по образцу и словесной инструкции учителя). 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. (Интеграция с 

логопедическими занятиями). 

Пальчиковая гимнастика. Обучение выполнению простых мудр. Закрепление навыков 

самомассажа рук с использованием различных массажеров: специальных и импровизированных. 

Практические упражнения с бытовыми предметами, водой и сыпучими материалами: 

пересыпание, переливание, перекладывание, закрепление прищепок, шитье деревянными и 

пластмассовыми иголками и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Ремесло».) 

«Рисуночное письмо». Упражнения с использованием внешних и внутренних трафаретов (одно 

изображение в различном размере): обводка и штриховка простыми, цветными карандашами, 

шариковыми ручками. 

После предварительного определения с учащимися ассортимента «товаров» для игры 

«Магазин» лепка посуды из мата (учитель затем выпекает эти изделия и предлагает их учащимся для 

обыгрывания в сюжетно-ролевой игре). 

Знакомство учащихся с техникой лепки посуды из целогокуска пластилина ленточным 

способом. Обучение учащихся приемам сглаживания поверхности лепного изделия, придания ему 

устойчивости. Знакомство учащихся с приемами работы со стекой. 

Закрепление навыка наклеивания готовых деталей для создания образа с помощью аппликации 

(совместно с учителем и самостоятельно). Обучение использованию клеевой кисточки (с помощью 

учителя и самостоятельно). Упражнения в предварительном рассматривании, ощупывании предметов 

и их игровых аналогов, образы которых затем используем в аппликации. 

Обучение учащихся пространственному расположению элементов предметной аппликации на 

листе с тем, чтобы потом ее можно было дополнить другими деталями (например,  рисунками), создав 

сюжетный рисунок-аппликацию (по темам сказок, рассказов, стихотворений). 

Обучение учащихся навыкам составления простых узоров из готовых элементов в 

квадрате, в круге, в полоске с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ совместно 

с учителем или при его минимальной помощи. 

Закрепление правильных движений руки при закрашивании поверхности листа бумаги, 

используя различные техники, для последующего выполнения рисунка с элементами 

аппликации на темы «Посуда», «Светофор на улице» и других (вместе с учителем). 

Упражнения на развитие графомоторных навыков учащихся: рисование на больших 

листах бумаги фломастерами, кистями, карандашами прямых и извилистых линий и вместе с 

учителем дополнение рисунка таким образом, чтобы получился сюжет, например, «По 

извилистой дорожке едет автомобиль», «Прямая улица с домами», «У дороги стоит светофор» 

и т. п. 

Упражнения на развитие умений учащихся рисовать (с помощью учителя) объекты 

угловатой формы, используя при этом предварительные обводящие движения как 

вспомогательное средство для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда 

из флажков квадратном и треугольной формы»), а также объектов с сочетанием округлой и 

угловатой формы (тележка, автобус и др.). 

Совместное с учащимися рисование гуашью, восковыми мелками и простым 

графитным карандашом. 
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Обучение учащихся рисовать по точкам и трафаретам узоры в полоске, квадрате, круге, 

овале. Перед воспроизведением образца проведение доступного восприятию учащихся 

анализа. 

Обучение учащихся симметричному расположению двух- четырех элементов узора в 

квадрате, круге, многоугольнике, 

Жестово-образные игры. Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разное время года», 

«Птичьи разговоры», «Разнос настроение», «Сделаем удивленное лицо», «Утро — мы 

проснулись», «Старенькая бабушка» и др. 

Ритмические упражнения. Дальнейшая работа по тематике, рекомендованной для 

второго полугодия четвертого класса. 

«Письменные упражнения».Развитие чувства ритма учащихся в практических 

упражнениях в «письме» на бумаге, на песке (манке) на повторность и чередование точек, 

мазков, кружков, крестиков, волнистых линий. Учащиеся «пишут» пальцами («волшебный 

карандаш»), карандашами, ручками. 

«Рисование» пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки) под специально 

подобранную музыку. Темп музыкального сопровождения должен соответствовать темпу 

работы ученика. По мере овладения движениями пальца увеличивается и темп музыки. 

Упражнение выполняется сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно, но при 

обязательном словесном комментарии учителя. 

«Письмо» линий пальцем на манке или песке, фломастерами, различными маркерами, 

карандашами, ручками налисте бумаги под ритмичные удары музыкальных инструментов или 

хлопки учителя. 

Рисование («письмо») различных линий карандашом, ручкой по точкам, пунктирам и 

самостоятельно. 

Разлиновывание листа (горизонтальные и вертикальные пиши) по линейке в виде 

клеточек (с помощью учителя). 

Упражнения на совершенствование умения учащегося обрисовывать свою ладонь и 

создавать композицию из полученных изображений. Упражнение выполняется вместе с 

учителем, который в речевой форме комментирует все действия. 

«Письмо» по трафарету букв алфавита (трафарет — размер буквы 10-5 см) . 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук.См. содержание работы в первом 

полугодии. 

«Рисуночное письмо».Работа по внешним и внутренним трафаретам с последующей 

штриховкой, раскрашиванием изображения. 

Обучение учащихся навыку наклеивания деталей для импликации. Обучение работе с 

кистью и клеем (исходя из индивидуальных особенностей учащихся). Занятия с готовыми 

частями для создания образа с помощью аппликации, обучение приемам предварительного 

рассматривания, ощупывания предметов, игрушек, образы которых затем используются в 

аппликации. 

Знакомство учащихся с возможным пространственным расположением элементов 

предметной аппликации на листе так, чтобы потом ее можно было дополнить другими дета-

лями (рисунками, аппликациями), создав сюжетный рисунок-аппликацию (по темам сказок, 

рассказов, стихотворений) совместно с учителем. 

Обучение учащихся составлению узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в 

полоске с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ («Мамины бусы», «Елочные 

украшения: бусы на елке, гирлянда из флажков разной формы» и т. п.). 

Упражнения для развития графо-моторных навыков учащихся: рисование на больших 

листах бумаги фломастерами, кистями, карандашами прямых и извилистых линий дополняя 

затем рисунок так, чтобы получился сюжет, например, «По извилистой дорожке катится 

мяч...», «Прямая улица с домами». 

Совместно с учителем и с частичной помощью учителя рисование объектов угловатой 

формы, используя при этом предварительные обводящие движения как вспомогательное 



21 

 

средство для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков 

квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а также объектом с 

сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и др.). 

Жестово-образные игры.Игры-импровизации, в которых учащиеся совместно с 

учителем выполняют действия по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, отражающих 

тематику здоровья и здорового образа жизни, безопасного поведения, вежливого отношения 

людей, труд людей. 

Ритмические упражнения.В практических упражнениях на повторность и 

чередование (точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий одной или разными 

красками), развитие у детей чувства ритма. Для этого используется рисование на бумаге, на 

песке (манке) и т. п., сопровождая действия учащихся звучанием музыкальных инструментом, 

хлопками или словами. Обучение учащихся начинается и заканчивается движением руки во 

время «письма» линии в соответствии со звучанием музыки. 

«Рисование» пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки и т. п.) под 

специально подобранную музыку, Темп музыкального сопровождения должен 

соответствовать темпу работы ученика. По мере овладения движениями пальца увеличивается 

и темп музыки. Упражнение выполняется сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно, 

но при обязательном словесном комментарии учителя. 

«Письменные упражнения».«Письмо» линий (прямых и извилистых) пальцем на 

манке или песке, насыпанным и различные емкости. 

«Письмо» прямых и извилистых линий фломастерами, различными маркерами на листе 

бумаги. «Письмо» горизонтальных и вертикальных линий по точкам, нанесенным учителем на 

листе бумаги. «Письмо» линий на грифельной доске мелом. Рисование («письмо») линий по 

линейке карандашом, ручкой. Разлиновывание листа по линейке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

«Письмо» по трафарету букв алфавита (трафарет — размер буквы 5-10 с м ) .  

 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Математика» для 

обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии, ученицы 5 «Д» класса Козловой Алины Викторовны, 21.01.2002 г.р, 

направлена на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На 

основании заключения ТПМПК от 02.06.2017г №218 обучающийся признан ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендовано обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с 

УО (вариант2 ). По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа учителя-логопеда по логопедической коррекции всех компонентов 

устной речи, учителя-дефектолога по коррекции пробелов в развитии и обучении, а также 

социально-педагогическое сопровождение. 

 Уровень сформированных умений и навыков по предмету математика: математические 

навыки Алины не соответствуют еѐ возрастным особенностям. Алина только с помощью 

учителя может назвать последовательность числового ряда от 0 до10 и обратно; не может 

соотносить названное число с цифрой, не доступны простейшие арифметические действия, 

решение простых задач, не сформировано представление и понятие основных 

математических величин (длина, масса, время); цифры обводит только по образцу; знает 

названия основных геометрических фигур, даже может их начертить, но без линейки. 

Данные затруднения преодолеваются при направляющей, стимулирующей и 

организующей помощи педагога. 

Программа разработана на основе:  

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014)  
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 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03.02.2015 г., регистрационный номер 35847);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. 

Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. — 480 с. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) МКОУ «Приобская СОШ»; 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математические представления и 

конструирование» для обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС ОО ОВЗ) и на основе программы образования учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. ред. 

Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой 

В состав УМК входит:  

4. Т.В. Алышева «Математика» 1-4 классы Учебники для общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП в 2 частях, М., «Просвещение» 2017; 
5. Прописи с упражнениями, направленными на развитие мелкой моторики руки, внимания и 

мышления, а также умения писать цифры. 

6. «Первые прописи»  - Простые формы – пропись с упражнениями, направленными на 

закрепление геометрических форм. 

     Данная программа будет реализовываться с ученицей 5 Д класса. По заключению ТПМПк: 

тяжѐлая умственная отсталость, нарушение физического развития, ДЦП. У девочки 

недостаточно развита перцептивная  деятельность, неполный объѐм движений, недоразвитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Мышление конкретное, наглядно-

образное. Память, как логическая, так и механическая –нарушена. Психические процессы 

развиты слабо, внимание  непроизвольное, крайне рассеянное, неустойчиво. Графомоторные  

навыки не сформированы. Учебный материал усваивается плохо, наблюдается быстрая 

утомляемость.  

       Недоразвитие коммуникативной функции речи у данной категории учащихся 

рассматривается как часть общего нарушения коммуникативной деятельности. Регулятивная 

функция речи страдает, речь практически не включается в процесс деятельности, не оказывает 

на нее должного регулирующего влияния. 

Учитывая значительные ограничения вербальной коммуникации, предмет 

«Математические представления и конструирование» предполагает обучение учащейся 

альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации. В программу 

5 класса включены такие разделы как: 

- конструирование (приѐм «рука в руку»); 

- количественные представления (на невербальном уровне); 

- представления о форме (на невербальном уровне); 

- представления о величине (на невербальном уровне); 

- временные представления (на невербальном уровне и чѐтко конкретизируя) 

С учащейся занятия проводятся только на невербальном уровне, с конкретной основой 

на опору изображений на картинках и пиктограммах, раздаточном материале. Девочку можно 

заинтересовать на очень короткое время, применяя приѐм «рука в руку».Предмет 

«Математические представления и конструирование» интегрируется с предметами «Развитие 



23 

 

речи и окружающий мир», «Графика и письмо»,«Ручной труд», а так же различными 

направлениями коррекционно-развивающей работы. Он тесно связан с логопедической 

работой с учащимися с умеренной умственной отсталостью.    

При составлении программы по данному курсу учитывалась речевая активность 

ученицы, мотивационный план речевой деятельности и характер речевого и символического 

материала. 

Последовательность обучения по данному предмету построена таким образом, чтобы 

были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая, 

исполнительская. 

Программа структурируется в виде тематических блоков. Это обеспечивает 

эмоциональное и социально-личностное развитие учащихся, формирование их представлений 

о себе, об окружающей  предметной и социальной действительности.  Учитывая возрастные и 

психофизические особенности, материал распределѐн с постепенным усложнением и увеличением 

объѐма. В связи с вышеизложенным определяются следующие цели и задачи реализации программы: 

 

Цели программы: 

- создание комфортных коррекционно-развивающих условий, способствующих  коррекции и 

развитию познавательных процессов и личностных особенностей учащихся. 

- создание  условий  для  общего сенсорного развития высших психических функций, 

формирования положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников в 

условиях совместной учебно-игровой деятельности. 

- создание условий для коррекции и развития эмоционально-волевой сферы. 

 

Задачи программы: 

- создание условий для диагностики и развития наглядно-действенного мышления, памяти; 

- создание условий для формирования  практических умений и навыков в счѐте, вычислениях, 

измерении на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

- создание условий для формирования  элементарных общеучебных умений и навыков; 

- создание условий для формирования  представлений о форме, величине, количестве и 

пространстве; 

- создание условий для овладения элементарной терминологией, значимой для социально-

бытовой ориентировки в окружающей действительности; 

- создание условий для развития познавательных интересов жизнеобеспечивающего 

характера; 

- создание условий для общего развития учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной 

отсталостью ( поддерживающие обучение) 

 

Организационная структура программы: 

 Программа рассчитана на учащихся 5 класса. Согласно учебному плану школы  3 часа в 

неделю,102 часа в год. Из них: 27 часов – 1 четверть, 24 часа– вторая четверть, 30 час– третья 

четверть и  21 час – четвертая четверть. Продолжительность одного урока –  35 минут. 

 

Организационная структура уроков: 

Уроки строятся на основе следующих принципов: 

- интегрирования (включение элементов игровой деятельности ) 

- системности 

- преемственности. 

Формы работы определяются целями уроков, для которых характерно сочетание как 

традиционных методов и приѐмов, так и инновационных ( аудио и видео диски, счѐт под 

музыку, сказкотерапия, настольный театр и т.д.) Основной формой организации остаѐтся урок, 

обогащѐнный и оснащѐнный  игровыми ситуациями, красочным и доступным наглядным 

материалом, наблюдения специальные игровые упражнения. Процесс обучения 

осуществляется с использованием практических, наглядных методов в сочетании со 

словесными. В программу включены практические уроки, что предоставляет возможность для 
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развития коммуникативных навыков и навыков общения, необходимых для установления 

комфортного обучения 

Контроль на уроке:  

Вид: текущий 

Форма организации контроля: индивидуальный 

Форма контроля: наблюдение за освоением содержания обучения. 

Содержание программы учебного процесса. 

 

Конструирование. Конструктивные игры и упражнения: на развитие восприятия 

пространственных свойств округлой и прямоугольной формы; на группировку отдельных элементов 

строительных наборов (кубиков, брусков, пластин и т.д.) и соотнесение их с плоскостными фигурами 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). Выкладывание фигур (геометрические фигуры, 

предметных изображений) из палочек (счетные палочки) по образцу и самостоятельно по 

словесной инструкции учителя. «Сделай, как у меня», «Спрячь куклу в дом»., «Построй 

дорожку из пластилина». 

Упражнения  с тематическими сборно-разборными игрушками, с предметными и 

сюжетными разрезными картинками (до 3-4 частей) с разной конфигурацией разреза. 

(игрушки, фрукты, овощи, животные) 

              Количественные представления. Игры на обозначение общего количества сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом. Показ на пальцах 1,2.3.4. Выкладывание цифр 

1,2.3,4 из палочек, лепка из пластилина, зарисовка на доске. «Письмо» цифр 1,2 ,3,4 по 

трафарету и по точкам. Упражнения на выделение количества: много, мало, пусто, один, два  

Игры с песком, манкой.  

     Количественные представления формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-

типологических особенностей. Поэтому возможный предел счетных навыков определяется 

учителем в ходе уроков-занятий с учащимися. 

Упражнения на сериацию множеств по двум группам, например, много-мало, один-много, ни 

одного-один, один-два, два-четыре. Раскладывание предметов по разным емкостям (миски, 

корзины, кастрюли).Рассматривание картин с количественным содержанием. Моделирование 

на плоскости стола. 

Представления о форме. Практические упражнения на: группировку по форме (шары, 

кубы, треугольные призмы, круги, квадраты), по образцу, по словесной инструкции; по цвету, 

по величине. 

 Невербальная классификация, сериация фигур по одному и двум признакам на основе 

использования логических блоков Дьенеша. Рисование учащимися круга, квадрата, 

треугольника по трафаретам, по опорным точкам и самостоятельно.  

Конструирование по образцу и по словесной инструкции из меньших геометрических 

фигур больших такой же или другой формы (из квадратов — прямоугольник, из половинок 

круга — круг). Моделирование геометрических фигур:  из нескольких маленьких квадратиков 

— один большой, из частей круга — круг, из квадратов — прямоугольник. 

          Представления о величине. Игровые упражнения и наблюдения на сопоставление двух 

объектов по величине, используя приемы наложения, приложения.  

      Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам, рисование 

изображений различной величины (по подражанию действиям учителя, по словесной 

инструкции, по собственным представлениям). (Интеграция с уроками по предмету «Графика 

и письмо».) 

       Практические упражнения на измерение роста с помощью ростомера.  

              Временные представления. Наблюдения за погодными явлениями. Знакомство с 

астрономическими объектами в виде светильников, символами солнца, луны. Раскрашивание, 

штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам, рисование изображений (по подражанию 

действиям учителя, по словесной инструкции, по собственным представлениям).  
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Учебно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

 1 четверть. 24 часа 

1. Конструирование. 11 часов 

2. Количественные представления. 4 часа 

3. Представления о форме 4 часа 

4. Представления о величине. 3 часа 

5. Временные представления. 5 часов 

 2 четверть. 23 часа 

1. Конструирование. 10 часов 

2. Количественные представления. 5 часов 

3. Представления о форме 5 часов 

4. Представления о величине. 4 часа 

 3 четверть. 31 час 

1. Конструирование. 11 часов 

2. Количественные представления. 8 часов 

3. Представления о форме 4 часа 

4. Представления о величине. 3 часа 

5. Временные представления. 4 часа 

 4 четверть. 25 часов 

1. Конструирование. 8 часов 

2. Количественные представления. 5 часов 

3. Представления о форме 2 часа 

4. Представления о величине. 3 часа 

5. Временные представления. 3 часа 

 Итого за год 102 часа 

 
Предполагаемые результаты: 

 
К концу учебного года учащиеся могут уметь: 

 - прикладывание и накладывание фигур по подражанию, по образцу. 

 - воспроизведение по образцу комбинации из двух-трех элементов строительных наборов 

 - простейшие постройки по подражанию и по образцу. 

 - складывание разрезных картинок из двух частей с использованием приема накладывания на 

образец. 

 - складывание целого изображения из иллюстрированных кубиков (четыре кубика) 

 - выделение количества (много, один, мало, пусто) с использованием плодов, мелких игрушек 

 - пересыпание, рисование пальцем, наполнение формочек манкой, песком. 

 - выкладывание цифры один, два из палочек, зарисовка на доске, на бумаге. 

 - показ по образцу округлых предметов. 

 -  перемещение в пространстве, изменение положений частей тела. 

 - слушание песенок, стихов о явлениях природы. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство», для обучающихся с нарушениями интеллекта, учениц 5 «Д» 

класса, направлена на реализацию Федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. На основании заключения ТПМПК от _____ обучающиеся признаны детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендовано обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с 

УО. По созданию специальных условий обучения  и воспитания учащихся, рекомендована 

работа учителя-дефектолога по коррекции пробелов в развитии и обучении, а также 

социально-педагогическое сопровождение. 

 Уровень сформированных умений и навыков по предмету «Изобразительное 

искусство»: обе ученицы имеют представление о принадлежностях для урока ИЗО, а так 

знают назначение используемых инструментов – кисти, карандаша, ластика, альбома, 

непроливайки.  ФИО может самостоятельно нарисовать, срисовать предложенные работы, 

но, не всѐ получается ровно и правильно, ФИО на уроке работает по шаблону, по точкам при 

помощи учителя. 

Данные затруднения преодолеваются при направляющей, стимулирующей и 

организующей помощи педагога. 

Программа разработана на основе:  

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03.02.2015 г., регистрационный номер 35847);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2011. 

— Сб. 1. — 224 с. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями интеллекта МКОУ «Приобская СОШ»; 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с нарушениями в интеллектуальном развитии составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС ОО ОВЗ) и на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2011. — Сб. 1. — 224 с. 

В состав УМК входит:  

7. М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство» 1-4 классы Учебники для 

общеобразовательных организаций, реализующих АООП, М., «Просвещение» 2017. 

 

Обучение изобразительному искусству в общеобразовательной школе для обучающихся с 

нарушением интеллекта имеет свою специфику, так как особенности таких детей 

характеризуются отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного 

характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью 

дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной функции мозга и 

регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по изобразительному искусству 

предусматривается концентрическое распределение материала. Постоянное повторение 

изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение 

к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных 

понятий в новые связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими 

сознательно и прочно. 
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Цель предмета – создание условий для осмысленного применения полученных знаний 

и умений при решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических 

задач посредством изобразительного искусства, формирование умения использовать 

художественные представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, 

явлений) в количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и 

различия между предметами, содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-

синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного 

выполнения рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала. 

Поэтому важен не только системно – деятельностный, но и дифференцированный 

подход в обучении  с неоднократным  повторением и  закреплением пройденного материала.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» решает следующие задачи: 

-формирование у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

–формирование набора предметных умений, необходимых для изучения смежных 

дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей 

профессии;  

– использование  процесса обучения изобразительному искусству для повышения 

общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей 

и потенциальных возможностей  каждого ученика. 

-развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое;  

оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи школьной программы – коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 

 умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

  Коррекционные задачи, направленные развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий) ; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету 

является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения детей с 

интеллектуальными  нарушениями.  При этом широко используются нетрадиционные формы 

проведения урока: урок-диалог, урок-экскурсия и др. 

Место учебного предмета « Изобразительное искусство» в учебном плане . 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в количестве 34 часа в год (1 час 

в неделю) и включѐн в предметную область «Искусство».   

Основное содержание рабочей программы учебного предмета« Изобразительное 

искусство». 
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  Программный материал дан в сравнительно небольшом объеме с учетом индивидуальных 

показателей скорости и качества усвоения художественных представлений, знаний, умений 

практического их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта 

обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного 

подхода на уроках. 

Рисование с натуры 

 Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с 

объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности 

выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при 

рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача 

объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем 

добавления воды в краску. 

Декоративное рисование. 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность 

при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе 

акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением 

конкура изображения). 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Рисование с натуры 13 Определять форму, цвет, сравнивать величину составных 

частей), сравнивать свой рисунок с объектом 

изображения и части рисунка между собой, 

устанавливать последовательности выполнения рисунка, 

передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета 

предметов при рисовании предметов симметричной 

формы. 

2 Декоративное 

рисование 

11 Составлять узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые 

линии; совершенствовать умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; находить  

гармонически сочетающиеся цвета в работе 

акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска 

элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения). 

3 Рисование на темы 4 Развивать умения отражать свои наблюдения в рисунке, 

передавать сравнительные размеры изображаемых 

предметов, правильно располагая их относительно друг 

друга (ближе — дальше); передавать в рисунке 

зрительные представления, возникающие на основе 

прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее 

существенное, то, что можно показать в рисунке; 

работать акварельными и гуашевыми красками. 

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

6 Развивать активное  и целенаправленное восприятия 

произведений изобразительного искусства; формировать 

общие понятия о художественных средствах, развивая 

чувство формы и цвета; развивать умение определять 

эмоциональное состояние изображенных на картинах 

лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-

прикладного искусства. 

 Итого: 34 часа  
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Рисование на темы. 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие 

на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно 

показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять 

эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности по предмету «Изобразительное искусство» 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся по предмету 

«Изобразительное искусство» 

 

Виды контроля Виды контроля Содержание Методы 

1. Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция. Беседа, 

наблюдение, тест 

2. Текущий Освоение учебного материала по теме, разделу 

программы 

Диагностические 

задания: опросы, 

практические 

задания 

3. Коррекция Ликвидация пробелов, исправление имеющихся 

недостатков в знаниях и умениях (в связи с 

писхофизическими особенностями обучающегося) 

Наблюдение, 

консультация, 

физические 

упражнения, 

смена вида 

деятельности. 

4. 

Промежуточный 

Контроль выполнения поставленных задач по теме, 

разделу, за четверть, за год. 

Выполнение 

тестовых заданий, 

практических 

работ по теме. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения с 

опорой на народные традиции; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема в процессе создания в конкретном материале 
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плоскостных или объемных декоративных композиций (передавать в рисунке форму 

изображаемого предмета, его строение и пропорции (отношение длины к ширине и 

частей к целому), определять предметы симметричной формы и рисовать их, 
применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную); 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности национального  орнамента; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь); 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека;  

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения с 

опорой на народные традиции; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии, математики и др.) (рассказывать 

содержание картины, рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц); 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть имена выдающихся чувашских художников-пейзажистов XX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале; 

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и 

графических элементов; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему. 

  развивать адекватные  представления о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 формировать навык изображения простых плоских фигур. 
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РЕМЕСЛО 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Ремесло» для обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии, ученицы 5 «Д» класса ФИО, направлена на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На основании 

заключения ТПМПК _______ обучающийся признан ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья, рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с УО 

(вариант 2). По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа учителя-логопеда по логопедической коррекции всех компонентов 

устной речи, учителя-дефектолога по коррекции пробелов в развитии и обучении, а также 

социально-педагогическое сопровождение. 

 Уровень сформированных умений и навыков по предмету «Ремесло»: 
назначение и применение основных инструментов и приспособлений для уроков «Ремесло» 

ФИО доступно. Но, нужен обязательный контроль и помощь во время работы: с ножницами, 

линейкой и карандашом, иголкой и ниткой. Самостоятельно пользуется и лепит из пластилина 

«причудливые» фигурки, приклеивает бумажные детали по образцу. 

Данные затруднения преодолеваются при направляющей, стимулирующей и 

организующей помощи педагога. 

Программа разработана на основе:  

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 

г., регистрационный номер 35847);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 

2011. — Сб. 1. — 224 с. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) МКОУ «Приобская СОШ». 

В состав УМК входит:  

1. Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. Учебники для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программ  

М., Просвещение 2017; 

2. Рабочая программа. (Электронный вариант); 

3. Методические рекомендации.  (Электронный вариант). 

 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Содержание программы 

отвечает принципам психолого-педагогического процесса и коррекционной направленности 

обучения и воспитания и сформировано на основе принципов: соответствия содержания 

образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования.  
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Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее 

время компетентностного, личностно–ориентированного, деятельностного подходов, которые 

определяют цели и задачи. 

Цель программы: расширение и формирование у учащихся с умеренной умственной 

отсталостью представлений и знаний об окружающем мире, формирование интереса к 

трудовой деятельности. 

Дидактические задачи программы: 
- знакомить детей с видами материалов; 

- формирование знаний о свойствах различных материалов и умения выбирать способы 

обработки в зависимости от их свойств; 

- учить правильно действовать в быту, учитывать свойства материала. 

Коррекционные задачи:  
- обогащать чувственный опыт детей: узнавать на ощупь предметы, их качества в 

процессе перцептивных действий; 

- совершенствовать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе 

предметно-практических действий; 

- стимулировать межанализаторное взаимодействие (рече-двигательную, зрительно-

двигательную координацию и др.); 

- развивать познавательную функцию рук: координацию движения обеих рук со 

зрительным прослеживанием (захват, удержание, приближение, удаление); 

- стимулировать речевую активность детей в процессе выполнения заданий с 

различными материалами; 

- стимулировать мыслительные операции в процессе актуализации знаний. 

Воспитательные задачи: 
- формировать у школьников интерес и положительное отношение к трудовым 

навыкам; 

- развивать стремление действовать совместно; 

- формировать умение адекватно, бережно и осторожно работать с инструментами и 

материалами; 

- развивать эмоциональный отклик на учебные действия с материалом, обогащать 

эмоциональный опыт в процессе взаимодействия (обмен впечатлениями, оценивание работы и 

т.д.); 

- формирование у детей интереса к разнообразным видам труда. 

Обучение ремеслу является средством активного познания окружающей 

действительности. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по 

содержанию, является наиболее понятной и доступной обучающимся с умеренной умственной 

отсталостью. Разнообразие видов труда становится источником приобретения новых знаний и 

представлений. Осознание своей причастности к работе, возможность увидеть плоды своего 

труда способствуют развитию уверенности в себе, повышению заинтересованности в 

осуществлении трудовой деятельности и самоуважению. 

Целью уроков ремесла является:  

- формирование и совершенствование практических умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и дальнейшей интеграции в общество. 

Школьный курс по предмету «Ремесло» ставит следующие основные задачи: 

 формирование и совершенствование обще трудовых навыков; 

 формирование у детей положительное отношение и интерес к труду и людям 

труда; 

 расширение социального опыта учащихся; 

 познание предметного мира учащихся и участие их в созидательной 

деятельности; 

 привитие навыков культуры поведения; 

 воспитание уважения к труду взрослых; 

 развитие уверенности в себе и самоуважение; 
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 корректирование умственных и двигательных дефектов развития в процессе 

трудовой деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Курс «Ремесло» для детей с умственной отсталостью, направлен на образование 

учащихся с умеренной, тяжелой, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития личности, 

формирование общей культуры, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, а в конечном счѐте, – их 

социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к жизни. 

По всем разделам программы возможны дополнительные варианты изготовления 

изделий из бумаги, пластилина, ниток и ткани, а также их замена на усмотрение учителя.  Для 

детей неспособных работать ножницами, даются готовые шаблоны и выкройки. 

 На каждом из уроков проводится работа, направленная на коррекцию мелкой 

моторики рук, глазомера, зрительного восприятия, умения ориентироваться на плоскости 

листа бумаги и куска ткани, пространственной ориентировки, на коррекцию речи учащихся.  

При сообщении детям новых сведений о бумаге, пластилине, нитках, тканях, их свойствах 

уточняется и расширяется кругозор детей, формируется познавательный интерес к урокам 

ремесла.  

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их 

к дальнейшему труду, который будет осуществляться в последующих классах. 

На трудовых занятиях предусмотрено развитие внимания, подражания, сенсорных 

процессов, формирование целенаправленных предметных действий по показу, развитие 

элементарных конструктивных действий. Эта работа осуществляется в дидактических играх и 

упражнениях, элементарном конструировании, на занятиях с мозаикой, с использованием 

бумаги, с предметами, различных по цвету, форме, величине, отношениям в пространстве. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 

изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания 

и обучения детей. 

Программа предусматривает строгую последовательность подачи материала, 

систематичность накопления чувственного опыта детей, постепенность увеличения 

количества предметов, с которыми действует ребѐнок. Предполагается сочетание 

индивидуальной работы с подгруппой или группой детей. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Оборудование швейного 

кабинета, инструменты, приспособления для работы», «Работа с природным материалом», 

«Работа с пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с тканью, тесьмой», 

«Ручные стежки», «Ремонт одежды». 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебный предмет «Ремесло» входит в образовательную область «» и является 

инвариантной частью учебного плана, согласно которому на его изучение в 5 классе отводится 

6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Предмет «Ремесло» также интегрируется с различными учебными предметами 

«Программы» и направлениями коррекционно-развивающей области. 

Личностные результаты 
Воспитание чувства уважения друг друга, к взрослым. 

Укрепление доверия. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: основные геометрические фигуры; основные цвета и 

формы; рабочие инструменты и приспособления;  технику безопасности при работе в 

мастерской;  правила дежурства и поведения в мастерской. Свойства и особенности 

некоторых ниток и ткани; применении и назначении ниток, тканей; лицевой и изнаночной 
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сторонах ткани; инструментах для работы с нитками и тканью, их назначение; правилах 

безопасности при работе с иглами и ножницами; назначении ручных стежков, их видах. 

Учащиеся должны уметь:  различать предметы;   составлять несложные поделки из 

бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной инструкции; 

пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 

ручного труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеѐнкой;  

выполнять следующие приѐмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, 

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; коллективные 

работы из природного и бросового материала; проявлять интерес к собственным изделиям и 

поделкам; вдевать нитку в иголку, завязывать узелок на конце нитки, правильно держать 

ножницы, иглу; пришивать пуговицу с 2-мя отверстиями; выполнять несколько видов швов 

самостоятельно и с частичной помощью учителя; пришивать один лоскут ткани к другому; 

доводить начатую работу до конца;  давать элементарную оценку своей работе и работам 

сверстников: хорошо, плохо, аккуратно, неаккуратно. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

 1 четверть 48 часов 

1 Вводные занятия. 3 

2 Работа с природным материалом 10 

3 Работа с пластилином 8 

4 Работа с бумагой 8 

5 Работа с тканью 8 

6 Ручные стежки 6 

7 Ремонт одежды 5 

 2 четверть 48 часов 

1 Работа с природным материалом 13 

2 Работа с пластилином 9 

3 Работа с бумагой 9 

4 Работа с нитками 8 

5 Ручные стежки 7 

6 Ремонт одежды 4 

 3 четверть 61 час 

1 Работа с природным материалом 14 

2 Работа с пластилином 15 

3 Работа с бумагой 15 

4 Работа с нитками 6 

5 Ручные стежки 6 

6 Ремонт одежды 5 

 4 четверть 47 часов 

1 Работа с природным материалом 9 

2 Работа с пластилином 11 

3 Работа с бумагой 11 

4 Работа с тканью 6 

5 Работа с тесьмой 5 

6 Ремонт одежды 4 

7 Выставка работ, выполненных за год обучения 2 

 ИТОГО 204 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Хозяйственно – бытовой труд» для обучающейся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, ученицы 5 «Д» класса ФИО, 

направлена на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На 

основании заключения ТПМПК от ______ обучающийся признан ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья, рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с УО 

(вариант 2). По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа учителя-логопеда по логопедической коррекции всех компонентов 

устной речи, учителя-дефектолога по коррекции пробелов в развитии и обучении, а также 

социально-педагогическое сопровождение. 

 Уровень сформированных умений и навыков по предмету «Хозяйственно – бытовой 

труд»: ФИО имеет представление об основных работах по дому и на улице. Знает, какие 

инструменты и приспособления нужны для подметания, мытья пола, умеет мыть посуду, 

убирать за собой рабочее место. Но, нужен обязательный контроль и помощь во время работы.  

Данные затруднения преодолеваются при направляющей, стимулирующей и 

организующей помощи педагога. 

Программа разработана на основе:  

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 

г., регистрационный номер 35847);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 

2011. — Сб. 1. — 224 с. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) МКОУ «Приобская СОШ». 

Специфика программы 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с умеренной умственной отсталостью. Привитие детям с умеренной умственной 

отсталостью навыков самообслуживания готовит их к самостоятельности в быту, кроме того 

эти занятия являются также средством активного познания окружающей действительности. 

Изучение предмета хозяйственно-бытовой труд в школе обеспечивает работу: 

• коррекционно-обучающую; 

• коррекционно-развивающую; 

• коррекционно-воспитательную. 

Цель: подготовка детей к самостоятельности в быту путем привития навыков 

самообслуживания и воспитания самосознания ребенка как самостоятельного человека. 

Задачи: 
1. учить планировать свои действия, осознавать логическую последовательность 

определенных действий; 

2. сообщение учащимся необходимых знаний и формирование практических 

умений и навыков по бытовому труду; 
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3. воспитание потребности быть чистым, аккуратным, самостоятельно следить за 

гигиеной своего тела; 

4. воспитание потребности следить за чистотой жилища, уважения чужого труда; 

5. воспитание бережного отношения к одежде, обуви, стремления самостоятельно 

ухаживать за своими вещами; 

Содержание курса   
Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности развития ученицы, уровня еѐ знаний и умений. Материал программы расположен 

по принципу усложнения и увеличения объема сведений, предполагает постоянное 

повторение усвоенных знаний, закрепление умений и навыков в практической деятельности. 

Контрольно-измерительные материалы. 
Контрольные работы по предмету хозяйственно-бытовой труд и домашнее задание 

программой не предусмотрены. Контрольно-измерительный материал создается учителем в 

соответствии с психофизическими особенностями учащихся каждого класса. 

 

Содержание программы «Хозяйственно-бытовой труд» 5 класс (2 часа в неделю) 

Основные темы 

«Жилище» 

Виды жилых помещений. Ежедневная, переодическая и генеральная уборка. Мытье 

полов. Уход за коврами и напольными покрытиями. Чистка санитарно-технического 

оборудования. Мойка пластиковых и стеклянных поверхностей. Мебель обыкновенная, 

мягкая, полированная. Уход за мебелью.  

«Улица» 

Труд на школьном дворе сезонный. Сезонный инвентарь для хозяйственных работ: его 

название и назначение. Правила безопасности при работе на улице.  

«Гигиена» 

Части тела. Личная гигиена. Правила приема пищи. Рацион питания. Гигиена дыхания. 

Световой режим. 

«Одежда и обувь» 

Изучение названий одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. Смена одежды и 

обуви по сезонам. Уход за одеждой и обувью. Приемы стирки и сушки. Аккуратное и 

бережное отношение к одежде. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

названия частей тела; 

- названия предметов одежды и обуви, их назначение; 

- название инвентаря для уборки помещений и улицы; 

- правила безопасной работы в помещении и на улице. 

- виды жилых помещений; 

- виды уборок; 

- название и назначение уборочного инвентаря: половая щѐтка, ведро, совок; 

- виды покрытия пола, школьной мебели; 

- виды посуды; 

- хозинвентарь: метла, грабли. 

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно или с незначительным контролем взрослого осуществлять утренний и 

вечерний туалет; 

- ухаживать за одеждой: чистить щеткой, складывать, вешать на вешалку; 

- следить за чистотой своей обуви; 

- выполнять несложные поручения по уборке помещения (протереть пыль, вымыть 

подоконник, стол, подмести пол, задвинуть стулья); 

- выполнять шнуровку ботинок, завязывать шнурки; 
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- выполнять несложные поручения по уборке школьной территории (подметать листья, 

скалывать лед). 

- дежурить по классу, по столовой; 

- убирать и соблюдать порядок на своѐм рабочем месте; 

- протирать подоконник; 

- ухаживать за школьной мебелью; 

- ухаживать за комнатными растениями: поливать, чистить и промывать поддон; 

- выполнять сухую уборку пола; 

- обрабатывать уборочный инвентарь после работы; 

- мыть чайную посуду; 

- сгребать граблями мусор; 

- подметать дорожки метлой; 

- собирать мусор в кучи. 
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Рабочая программа коррекционного курса 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

«Развитие речи» 

для учащейся общего образования  

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

с тяжелыми множественными нарушениями в развитии 
 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ  

 

 

5 «Д»  КЛАССА 

 

ФИО 

на 2018 – 2019уч. г. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за реализацию программы 

_ЛУЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

    (ФИО специалиста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОБЬЕ, 2018 
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Рабочая программа коррекционного курса для обучающейся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, ученицы 5 

«Д» класса ФИО, направлена на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. На основании заключения ТПМПК от ______ обучающийся признан 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья, рекомендовано обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для обучающихся с УО (вариант 2). По созданию специальных условий обучения  и 

воспитания ребенка рекомендована работа учителя-логопеда по логопедической коррекции 

всех компонентов устной речи, учителя-дефектолога по коррекции пробелов в развитии и 

обучении, а также социально-педагогическое сопровождение. 

Программа разработана на основе:  

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03.02.2015 г., регистрационный номер 35847);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) МКОУ «Приобская СОШ». 

Программа составлена на 68 часов (2 ч в неделю). Программа курса «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» нацелена на максимальную коррекцию, имеющихся у 

обучающегося недостатков развития.   

Цель: на основе создания оптимальных условий познания каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств и признаков дать ребенку правильное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации его 

психического развития и более эффективной социализации в обществе. 

Задачи:           

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности ребенка путем 

систематического и целенаправленного воспитания у него полноценного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов);  

 развитие умения различать основные цвета, вкусы, запахи, звуки, ритмы;  

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Программа по развитию психомоторики и сенсорных процессов включает в себя 

следующие разделы: 

развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 

восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

восприятие пространства; 

восприятие времени; 

восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 
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кинестетическое и кинетическое развитие; 

тактильно-двигательное восприятие; 

развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Развитие  крупной и мелкой моторики: данный раздел решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта обучающегося, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является в свою очередь основой для формирования у 

обучающегося пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий 

предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковую гимнастику, специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей (движения карандашом в воздухе, письмо ручкой в воздухе, 

обводка), упражнения на координацию движений рук («кулак- ладонь» поочередно и од-

новременно) следует проводить 2-3 раза на каждом занятии по 2-3 минуты. Допустимо 

проведение коррекционных занятий полностью посвященных развитию мелкой моторики 

обучению пользованию письменными принадлежностями. 

Для полноты представлений об объектах окружающего мира в программу включены 

занятия, основной целью которых является развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, 

например, зрительного или слухового анализатора. Речь идет о различении поверхностей 

предметов на ощупь (мягкий, твердый, шершавый, колючий), определении их температурного 

режима (горячий, холодный). Тактильные ощущения, которые возникают при 

последовательном ощупывании предмета, выделении его контур (или объема), поверхности 

позволяют уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, сформировать 

обобщенно представление о самом объекте. Поскольку формирование ощущений этого вида 

умственно отсталых детей значительно затруднено, особенно важно соблюдать 

последовательность в работе: 

- ощупывание предметов с различной поверхностью, обучение специальным 

обследующим движениям (поглаживание, разминание, постукивание, др.), 

обозначение словом свойств и качеств используемых материалов. 

- ощупывание предметов с контрастными поверхностями с открытыми глазами, 

обозначение словом свойств и качеств используемых материалов; 

- ощупывание отдельных предметов с зарытыми глазами, обозначение словом свойств и 

качеств используемых материалов; 

- ощупывание предметов с контрастными поверхностями с закрытыми глазами, 

обозначение словом свойств и качеств используемых материалов; 

- нахождение на ощупь необходимого предмета по описанию свойств и качеств 

материала, из которого он изготовлен (выбор из  2-х предметов); 

- нахождение на ощупь необходимого предмета по описанию свойств и качеств ма-

териала, из которого он изготовлен (выбор из 3-5 предметов). 

        Целесообразно использование различных видов деятельности, прямо или косвенно 

способствующих развитию тактильно-двигательных ощущений: лепка из глины, пластилина, 

игры с крупной и мелкой мозаикой, др. 

Кинестетическое и кинетическое развитие предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, др.) в пространстве.   Необходимо проведение 

специальных упражнений на развитие зрительно-моторной координации с предметами и без 

них, физических упражнений на развитие симметричной мышечной силы тела, на 

координацию верхних и нижних конечностей, других частей тела. Это влияет на улучшение 

адаптации в пространстве и его более уверенном освоении, повышение работоспособности 

ребенка, статической и динамической выносливости. Умение сосредотачивать внимание, 

мобилизовывать сенсорно-двигательную память, сформированные зрительномоторные и 
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вестибулярномоторные координации также служат основой формирования познавательной 

деятельности ученика. 

Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушения 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти умственно 

отсталого ребенка затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует 

научить наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять 

отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других 

предметов (т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, которые 

сложились исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится точность 

восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 

обобщать, сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных эталонов - системы 

геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра и предусматривает данная 

программа. 

 

3. Основные требования к уровню подготовки обучающегося: 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

Развитие крупной моторики: 

 Пройти по начерченному коридору шириной 30 см.; 

 Раскрашивать поверхность листа красками с помощью учителя. 

 Показывать на себе основные части тела и лица; 

 Составлять изображения путѐм наклеивания готовых форм. 

Тактильно-двигательное восприятие: 

 Находить на ощупь из 3-5 предметов необходимый предмет по описанию. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Выполнять упражнения по подражанию действиям педагога. 

Восприятие формы, величины, цвета 

 Конструировать объѐмные предметы из составных частей (2  детали); 

 Составлять целое из частей на разрезном наглядном материале ( 2 – 3 детали); 

 Различать и выделять основные цвета красный, жѐлтый, синий, зелѐный, белый 

и чѐрный. Классифицировать предметы по форме, величине,  цвету; 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Определять изменения в предъявленном ряду, состоящем из 3-х предметов; 

 Находить «лишнюю» игрушку, карточку из 4 предметов. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств) 

 Имитировать контрастные ощущения, называть их (холодный – горячий), по 

подражанию действиям педагога; 

 Различать и сравнивать предмет по признаку веса (тяжѐлый – лѐгкий) по 

подражанию; 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

Подражать речевым и неречевым звукам. 

Восприятие пространства 

 Показывать на себе основные части тела и лица (по образцу); 

 Находить, показывать основные части тела и лица на кукле (по подражанию и по 

образцу); 

 Определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу) по 

образцу; 

 Двигаться в заданном направлении в пространстве (вперѐд – назад) по образцу. 

Восприятие времени 

 Имитировать действия людей, животных в разные части суток по образцу. 
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4. Содержание программы коррекционного курса 

Первая четверть 

1.Развитие крупной и мелкой моторики. 

Развитие крупной моторики (ходьба по начерченному коридору (30 см.), броски и 

ловля мяча). Выполнение действий и движений с помощью педагога и по словесной 

инструкции педагога. Развитие координации движений руки и глаза (графический след на 

бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, мела, кисти и т.п.), обведение по контурам 

ладони и пальцев карандашом с помощью взрослых, показ и соотнесение руки с контурным 

изображением в процессе различных игровых упражнений: «Где мой пальчик?», «Пальчики 

здороваются» и т.п. Обучение детей раскрашиванию красками поверхности листа с помощью 

учителя и самостоятельно. 

2.Тактильно-двигательное восприятие   

Определение на ощупь предметов, их величины. Работа с пластилином (раскатывание, 

разминание, разрывание на крупные куски, соединение, отщипывание мелких кусков, 

расплющивание). Игры с крупной мозаикой. 

3.Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних ко-

нечностей, головы. Выполнение упражнения по заданию педагога, обозначение словом по-

ложения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей). 

4.Восприятие формы, величины, цвета (18 часов) 

Выделение формы (шар). Дифференциация шара от любого многоугольника. 

Прокатывание предметов круглой формы по полу, по столу (шары, мячи, клубки и т.п.). 

Выделение больших и маленьких предметов в различных игровых ситуациях. В 

изобразительной и конструктивной деятельности. Выполнение действий с предметами и 

игрушками различной величины, использование величины в практических действиях (пройти 

через большие ворота; поставить маленькую машину в маленький гараж, а большую машину в 

большой гараж; собрать игрушки в большую корзину и т.п.). Конструирование объемных 

предметов из составных частей (2 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2 - 3 детали). Знакомство с основными цветами: красным, жѐлтым, 

синим, зелѐным. 

5.Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов) 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2 - 3 деталей, по инструкции педагога). Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

6.Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств) (4 часа)  

Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). Различение на вкус 

(сладкий, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый - легкий). 

7.Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов) 

Различение звуков окружающей среды (стук, жужжание) и музыкальных звуков. 

Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

8.Восприятие пространства (7 часов)  

Показ на себе основных частей тела и лица (руки, ноги, голова, глаз, нос, уши и т.п.). 

Нахождение, показ и по возможности называние основных частей тела и лица на кукле (сначала 

используется кукла крупного размера; по мере формирования представлений педагог предлагает 

учащимся куклы меньшего размера, мягкие игрушки). Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху – внизу). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога.  

9.Восприятие времени (5 часов) 
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Узнавание и называние простейших явлений погоды (холодно, тепло, идѐт дождь, идѐт снег) в 

процессе наблюдений за изменениями в природе. Узнавание и называние на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) времени года 

(зима). Изображение соответствующих явлений природы с помощью имитационных действий: 

холодно – нахмуриться и сжаться, тепло – улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их к солнцу, дождь – имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или 

стола и сопровождение словами: «кап – кап» и т.п. Узнавание солнца и луны в природе и по 

иллюстрациям. Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в 

разные части суток (днѐм и ночью) по подражанию действиям взрослых, по образцу, а по 

возможности, и по словесной инструкции. 

 

5. Учебно-методические средства обучения 

Литература:  

1.  А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. -М.: 2001г. 

2.  Л.А.Метиева, Э.Я. Удалова. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 

учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.–М.: 

Просвещение, 2009г.  

Оборудование и приборы: 

1. Геометрический  конструктор; 

2. Муляжи овощей и фруктов;  

3. Музыкальные записи «Звуки живой природы» 

4. Пластилин; 

5. Самоклеющаяся разноцветная бумага. 

 

6. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во  

часов 

Дата Примеча

ние 

 

 

Диагностика    

1 I четверть(18 ч.) 

 1.Развитие крупной и мелкой моторики 

Развитие крупной моторики (ходьба по начерченному 

коридору (30 см.), броски и ловля мяча). 

1   

2 Развитие крупной моторики. Выполнение действий и 

движений с помощью педагога. Целенаправленность 

выполнения движений по инструкции (бросание в 

цель) 

1   

3 Развитие согласованности действий и движений 

разных частей тела с помощью педагога (повороты с 

движениями рук, ходьба с изменением направления, 

т.д.). 

1   

4 Развитие согласованности действий и движений 

разных частей тела с помощью педагога (повороты с 

движениями рук, ходьба с изменением направления, 

т.д.). 

1   

5 

 

Выполнение действий и движений по инструкции 

педагога. Целенаправленность выполнения движений 

по инструкции (повороты, перестроения) 

1   

6 

 

Формирование чувства равновесия («дорожка 

следов»). 

1   

7 Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 1   

8 Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 1   
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9 Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью 

взрослых. 

1   

10 

 

Развитие координации движений руки и глаза 

(графический след на бумаге, доске с помощью 

фломастера, карандаша, кисти, мела и т.п.). 

1   

11 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и 

штриховка. 

1   

12 

 

Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и 

штриховка. 

1   

13 Работа в технике рваной аппликации 1   

14 Работа в технике рваной аппликации 1   

15 

 

Развитие координации движения руки и глаза 

(завязывание, нанизывание). 

1   

16 2.Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь величины предмета (большой - 

маленький). Дидактическая игра «Чудесный мешочек».  

1   

17 Определение на ощупь предметов. 1   

18 Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка 

«Угощение».   

1   

19 Вторая четверть (14 ч.) 

Игры с крупной мозаикой. 

1   

20 Игры с крупной мозаикой. 1   

21 3.Кинестетическое и кинетическое развитие  

Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение 

словом положения различных частей своего тела. 
Формирование ощущений от различных поз тела 

1  Дидакти

ческая 

игра 

«Море 

волнует-

ся» 

22 

 

Выразительность движений (имитация повадок зверей). 1   

23 4.Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов 

Выделение формы предмета (шар); Дифференциация шара 

от любого многоугольника. 

1   

24 Группировка предметов и их изображений по форме. 
Дидактическая игра «Подбери предметы, похожие по 

форме» 

1   

25 Формирование сенсорных эталонов плоских 

геометрических фигур. Группировка предметов и их 

обозначения по форме 

1   

26 Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, 

похожие по форме»  
1   

27 Работа с геометрическим конструктором 1   

28 

 

Работа с геометрическим конструктором (по показу: 

крупный, напольный «Лего»)  
1   

29 Работа с геометрическим конструктором (по показу: 

крупный, напольный «Лего») 
1   

30 Дидактическая игра: «Какой фигуры не стало» (3-4 

предмета)  
1   

31 Различение предметов по величине (большой - маленький)  1   

32 Моделирование по образцу; Выполнение действий с 

предметами и игрушками различной величины. Сравнение 

предметов по высоте и длине; по ширине и толщине 

1   

33 Третья четверть (20 ч.) 1   
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Знакомство с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий)  

34 Дидактическая игра «Покажи цвет предмета» 1   

35 

 

Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая 

игра «Угадай, какого цвета» 
1   

36 Моделирование геометрических фигур из составных 

частей (2-3 детали)  

1   

37 Составление целого из частей (2 - 3 детали) на разрезном 

наглядном материале 
1   

38 5.Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти  
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога)  

1   

39 

 

Нахождение отличительных и общих признаков 2-х 

предметов. «Сравни предметы»  
1    

40 Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола-

ножки, у стула - спинки, у ведра - ручки) 
1    

41 Дидактическая игра «Что изменилось» 1   

42 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1   

43  6.Восприятие особых свойств предметов 

Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: 

холодный - горячий); обозначение словом 

1   

44 Вкусовые ощущения (сладкий, соленый). Дидактическая 

игра «Узнай по вкусу» 
1   

45 

 

Вкусовые ощущения (сладкий, соленый). Дидактическая 

игра «Узнай по вкусу» 
1   

46 

 

Развития обоняния (приятный - неприятный запах). 

Дидактическая игра «Определи по запаху» 
1   

47 

 

Развития обоняния (приятный - неприятный запах). 

Дидактическая игра «Определи по запаху» 
1   

48 

 

Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: 

тяжелый - легкий). Упражнения на сравнение различных 

предметов по тяжести 

1   

49 7.Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти 
Выделение и различение звуков окружающей среды. 

Дидактическая игра «Узнай на слух» 

1   

50 

 

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей 

среды (шелест листьев, скрип снега, шум шин).  

1   

51 

 

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей 

среды (шелест листьев, скрип снега, шум шин).  

1   

52 Прослушивание музыкальных произведений. «Звуки 

живой природы- Животные». 

1   

53 Четвертая четверть (16 ч.) 

Прослушивание музыкальных произведений «Звуки 

живой природы - Лес».  

1   

54 Прослушивание музыкальных произведений. «Звуки 

живой природы - Река, ручей, водопад». 

1   

55 Различение речевых и музыкальных звуков. 1   

56 Дидактическая игра «Кто и как голос подает» 

(имитация крика животных). 

1   

57 

 

Дидактическая игра «Кто и как голос подает» 

(имитация крика животных). 

1   
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58  8.Восприятие пространства 

Показ на себе основных частей тела и лица. 

1   

59 Нахождение, показ основных частей тела и лица на 

кукле. 

1   

60 Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад, т.д.) 

1   

61 

 

Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад, т.д.) 

1   

62 Ориентировка в помещении по инструкции педагога 1   

63 Определение расположения предметов в помещении 

(вверху – внизу). 

1   

64 

 

Определение расположения предметов в помещении 

(вверху – внизу). 

1   

65 9.Восприятие времени 
Узнавание простейших явлений погоды (холодно, тепло, 

идѐт дождь, идѐт снег). 

1   

66 Изображение соответствующих явлений природы с 

помощью имитационных действий. 
1   

67 Узнавание солнца и луны в природе и по иллюстрации. 1   

68 Имитация действий, соответствующих людям, животным и 

растениям в разные части суток (днѐм и ночью) по 

подражанию действиям взрослых и по возможности по 

словесной инструкции. 

1   

69 Имитация действий, соответствующих людям, животным и 

растениям в разные части суток (днѐм и ночью) по 

подражанию действиям взрослых и по возможности по 

словесной инструкции. 

1   

 Диагностика    
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Рабочая программа коррекционного курса для обучающейся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, ученицы 5 

«Д» класса ФИО направлена на реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. На основании заключения ТПМПК от _______ обучающийся признан ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендовано обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с 

УО (вариант 2). По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа учителя-логопеда по логопедической коррекции всех компонентов 

устной речи, учителя-дефектолога по коррекции пробелов в развитии и обучении, а также 

социально-педагогическое сопровождение. 

Программа разработана на основе:  

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03.02.2015 г., регистрационный номер 35847);  

 Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе»/ Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой.М., 1996. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) МКОУ «Приобская СОШ». 

Программа индивидуального логопедического сопровождения разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Специальной индивидуальной 

программы развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Сегодня одной из актуальных проблем является обеспечение психолого-

педагогическими программами и технологиями обучения всех категорий детей без 

исключения, в том числе с серьѐзными отклонениями в развитии.  

Логопедическое сопровождение, входящее в систему психолого-педагогического 

сопровождения, необходимо для полноценной компенсации и социализации умственно 

отсталых детей. Логопедическое сопровождение направлено на создание благоприятного 

климата для развития у обучающихся коммуникативных навыков в различных ситуациях 

общения со сверстниками и взрослыми, воспитание у них интереса к окружающим людям, 

создание ситуаций, позволяющих ребѐнку проявить и развить свои способности, дальнейшее 

обогащение и совершенствование речевых средств общения.  

При обучении данной категории детей логопедическое сопровождение осуществляется 

с момента поступления ребенка в школу для развития коммуникативных навыков и 

преодоления речевого нарушения, что обеспечивает полноту личностных социальных 

контактов.  

Цель программы индивидуального логопедического сопровождения обучающегося с 

тяжелой умственной отсталостью и с ТМНР является формирование умения пользоваться 

речью как средством коммуникации с использованием любых доступных речевых средств 

общения (вербальных и невербальных).  

 

Задачи:  

- создавать условия для возникновения речевой активности ребенка и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках – занятиях, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 
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- обеспечить необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению;  

- учить понимать обращенную речь, которая отражает повседневный быт и уклад 

жизни ребенка;  

- формировать предпосылки развития речи на основе ознакомления с окружающей 

действительностью;  

- учить поддерживать зрительный контакт с говорящим, реагировать на обращение к 

нему;  

- привлекать внимание к эмоциональным состояниям человека, учить подражать 

выражению лица взрослого и его действиям;  

- формировать у ребенка невербальные формы коммуникации;  

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств;  

- обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей (подойти, 

улыбнуться, помахать рукой и др.)  

- учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) для 

реализации в играх, в быту, для сообщения информации о своѐм состоянии, выражении 

просьб и др.  

- учить соотносить предметы и действия с их словесным обозначением;  

- создавать у ребенка предпосылки к развитию самостоятельной устной речи;  

- развивать звуковую культуру речи;  

- учить понимать и выполнять простейшие инструкции;  

- развивать слуховое внимание и восприятие;  

- развивать общие речевые навыки (дыхание, артикуляция); 

- учить ребѐнка участвовать в беседе, специально организованной педагогом. 

Логопедическая работа имеет под собой методологические и психологические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие 

построение, реализацию программы и организацию работы по ней:  

- принцип гуманизма – вера в возможности ребѐнка, субъективного, позитивного 

подхода;  

- принцип соблюдение интересов ребенка – определение позиции специалистов, 

которые призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой для него и в его 

интересах;  

- принцип системности – рассмотрения ребѐнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития;  

- принцип вариативности, создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития;  

- принцип непрерывности – проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения ребенка с учетом изменения в их личности;  

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм 

и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребѐнка, целей работы;  

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи;  

- принцип сотрудничества с семьей, признание семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество;  

- принцип рекомендательного характера оказания помощи, соблюдение 

гарантированных законодательством РФ прав родителей (законных представителей) 

обучающихся, защищающий законные права и интересы детей, включая обязательное 



50 

 

согласование с родителями (законными представителями) всех вопросов, касающихся 

организации образовательного процесса.  

Логопедическая работа с детьми с выраженной умственной отсталостью проводится в 

общем контексте работ Б.М. Гриншпуна, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, определивших подходы 

к развитию речи детей с отклонениями в развитии.  

Общая характеристика речевого развития обучающегося 
Особенности строения артикуляционного аппарата.  

Прикус нормальный; язык массивный, малоподвижный; губы нормальные; 

подъязычная уздечка нормальная; нѐбо узкое, не может долгое время удерживать 

артикуляционную позу, переключаемость движений слабая.  

Состояние общей и мелкой моторики.  

Общая моторика неловкая, отстает в темпе, ритме, переключаемости движений. Мелкая 

моторика слабо развита, ведущая рука – правая.  

Устная речь.  

Речевое развитие со значительной задержкой. Экспрессивная речь представлена 

отдельными звуками, звукокомплексами, звукоподражаниями. Отмечается полиморфное 

нарушение звукопроизношения; отсутствие как сложных, так и простых форм 

фонематического анализа.  

Пассивный словарь намного превышает активный. Фразовая речь представлена 

однословными и двусловными предложениями, состоящими из аморфных слов-корней. 

Формы словоизменения и словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована.  

Понимание речи ограничено (ситуативное). Выполняет простые речевые инструкции, в 

том числе сопровождаемые естественными жестами. Доступно понимание одно-

двухступенчатой инструкции при неоднократном предъявлении. Инструкцию удерживает, но 

необходима стимулирующая помощь. 

Коммуникации со взрослым и сверстниками устанавливает. Визуальный контакт 

стойкий, тактильного контакта не избегает. При общении со взрослыми и сверстниками 

активно использует жесты, мимику, пантомимику, взгляд выразительный.  

Общая характеристика программы 
При обучении и воспитании детей с тяжелой умственной отсталостью, надо учитывать 

его индивидуальные особенности и возможности.  

Программа индивидуального логопедического сопровождения является частью 

специальной индивидуальной программы развития для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в речевом и психическом развитии с использованием необходимого 

логопедического оборудования.  

Содержание работы  

Организация работы по программе 
Коррекция нарушений речи требует организации специальной логопедической работы.  

Занятия строятся, исходя из особенности восприятия и определѐнных навыков 

обучающегося, достигнутого им минимального уровня, необходимого для привития 

социального опыта, так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с 

максимальной точностью «примерить» к такому ребѐнку. Основной формой являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 20 

минут.  

Содержание и организация работы имеют свою специфику:  

1. систематичность проведения занятий.  

2. Комплексность (воздействие осуществляется на весь комплекс речевых и неречевых 

нарушений).  

3. Опора на разные модальности (зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую). 

Логопедическая работа осуществляется с максимальным использованием различных 

анализаторов и с учетом особенностей межанализаторных связей, учетом психомоторных 

особенностей детей, использование максимальной и разнообразной наглядности.  

http://pandia.ru/text/category/slovoizmenenie/
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4. Опора на сохранные звенья нарушенной функции;  

5. Дифференцированный подход, который предполагает учет особенностей ребенка, его 

работоспособность, особенность моторного развития, уровень несформированности речи, 

симптоматику речевых расстройств, их механизмы.  

6. Эмоциональный фон совместной деятельности: создание на занятиях эмоционально 

– комфортной психологической обстановки.  

7. Знание особенностей речевого развития и умение создать специальную среду для 

стимулирования речи.  

8. Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным развитием и 

преимущественно тонкой ручной моторики. Учитывая тесную связь в развитии ручной и 

артикуляционной моторики, в занятия включаются упражнения тонких движений рук, задания 

по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики, фоноритмики, применение 

элементов Су-джок терапии.  

9. Поэтапное формирование умственных действий (по П.Я. Гальперину), при котором 

работа над каждым типом задания проводится в определенной последовательности.  

10. Учет зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), при котором выполнение 

задания возможно с дозированной помощью со стороны учителя-логопеда.  

11. Доступность материала, частая повторяемость логопедических упражнений с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме (усложнение одного и того же 

задания происходит постепенно).  

12. Постоянное использование полученных навыков в самых разных ситуациях.  

13. Частая смена видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на 

другую.  

14. Тщательная дозировка заданий и речевого материала.  

15. Сниженный темп работы и более длительные сроки.  

16. Необходимость сочетания четкого планирования занятия с гибкостью его 

проведения – отдельные части занятия можно сократить или расширить, что-то отложить до 

следующего занятия или ввести новый, незапланированный ранее, элемент.  

17. Несформированность контроля, слабость волевых процессов у умственно отсталых 

детей обусловливает необходимость тесной связи работы учителя-логопеда, учителей-

предметников и родителей.  

Программа включает в себя взаимосвязанные модули, которые отражают еѐ 

основное содержание: 

Модуль  Направление работы  Формы и методы работы  

Диагности

ческая 

работа  

 Логопедическое 

обследование, направленное на 

выявление особенностей психо-

моторного и речевого развития 

обучающегося, уточнение речевого 

диагноза;  

 Мониторинг динамики 

рече-вого развития обучающего-ся, 

его успешности в освоении СИПР;  

 Анализ результатов 

обследования с целью проектирования 

и корректи-ровки логопедических 

мероприятий.  

 Индивидуально 

организованное обследование. 

 Сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (беседы). 

 Наблюдение за 

обучающимся во время учебной и 

внеурочной деятельности. 

 Оформление документации 

(речевая карта, индивидуальный 

диагностический лист, сводная таблица 

диагностики о речевом развитии). 

 Диагностика проводится 2 

раза в год (по 2 недели в начале и в конце 

учебного года). 

Планируемые результаты:  

Получение объективных сведений о речевом развитии обучающегося;  

Отслеживание изменений в состоянии речи обучающегося в течение учебного года.  
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Коррекционно-

развивающая работа 
 Участие в 

разработке СИПРа 

 Разработка 

оптимальных для 

развития обучающихся  

индивидуальных 

логопедических занятий. 

 Организаци

я и проведение 

индивидуальных 

логопедических занятий 

по развитию всех сторон 

речи;  

 Выработка 

навыков, необходимых 

для формиро-вания 

коммуникативной 

деятельности.  

 Развитие 

коммуникативных 

способностей для 

последую-щей 

социализации и 

адаптации  

 Создание 

специальной речевой 

среды для 

стимулирования речевого 

развития.  

 Работа в 

составе ШПМПк 

 Проведение 

логопедической 

диагностики, 

отслеживание динамики 

развития обучающегося.  

 Разработка, 

организация, проведение 

логопедических 

праздников и досугов.  

 

Планируемые результаты:  

Обеспечение своевременной специализированной помощи в коррекции речи обучающегося;  

Участие в разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося.  

Методическое 

направление  

 

 Консультир

ование педагогов по 

проблемам речевых 

нарушений 

обучающихся. 

 Консультат

ивная помощь семье в 

вопросах коррекции 

 Беседа, семинар, лекция, 

консультация. 

 Разработка методических 

рекомендаций учителю, родителям.  

 Выступление на 

педагогических советах;  

 Индивидуальные и 

групповые беседы. 
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речевых нарушений 

ребенка.  

 Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов на 

педагогических советах и 

школьных методических 

объединениях. 

 Проведение 

тематических 

выступлений для 

родителей на 

родительских собраниях. 

 Проведение 

открытых 

логопедических занятий. 

 Оформлени

е печатных и других 

материалов, участие в 

форумах на 

логопедических сайтах. 

 Совместная 

деятельность с 

педагогами, 

медицинским 

работником (обсуждение 

результатов диагностики, 

конструирование 

коррекционно – 

развивающей 

программы, при 

необходимости внесение 

корректив в программу, 

отслеживание динамики).  

 Лекции для родителей. 

 Разработка методических 

материалов, рекомендаций учителю, 

родителям.  

 

Планируемые результаты:  

Организация информационно-просветительской работы для всех участников образовательного 

процесса по всем вопросам логопедического сопровождения обучающихся.  

 

Общая характеристика логопедических занятий 

Вся коррекционно – развивающая работа с обучающимся должна строиться таким 

образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая 

и исполнительская. Задачи логопедической работы решаются на комплексной основе, с 

использованием деятельностного подхода к обучению. Они структурируются в виде 

лексических тем: «Части тела и лица», «Овощи», «Фрукты», «Сезонные изменения в 

природе», «Мебель», «Посуда», «Мой дом», «Одежда», «Обувь», «Дикие животные и их 

детеныши», «Домашние животные и их детеныши», «Птицы».  

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие 

обучающегося, формирование его представлений о себе, об окружающей предметной и 

социальной действительности. Темы логопедических занятий находят свое логическое 

продолжение в содержании уроков по предметам «Человек», «Речь и альтернативная 
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коммуникация», «Математические представления», «Окружающий природный мир», 

«Окружающий социальный мир». 

Примерная структура логопедического занятия 
Каждое логопедическое занятие включает в себя следующие этапы:  

1.Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих.  

2.Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности.  

3.Развитие ручной моторики.  

4.Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи.  

5.Развитие элементарных произносительных навыков.  

6.Развитие понимания обращѐнной речи.  

7.Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической паузы.  

8.Развитие активной речи.  

9.Подведение итога занятия с целью получения обратной связи от обучающегося, 

которая предполагает эмоциональную и познавательную оценку приобретѐнных знаний, 

умений и навыков.  

 

Направления коррекционно–развивающей логопедической работы 

№ 

п/п 

Направление  Аспекты работы  

1  Развитие слухового 

восприятия.  
 развитие умения реагировать на звук и голос 

переменой в поведении;  

 расширение рамок слухового восприятия;  

 развитие слуховых функций,  

 направленность слухового внимания, памяти;  

 формирование основы слуховой 

дифференциации, регулятивной функции речи, 

представлений о различной  интенсивности неречевых и 

речевых звуков;  

 развитие способности  дифференцировать 

неречевые и речевые звуки. 
2  Развитие зрительно-

моторной координации, 

мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики.  

 развитие мелкой моторики рук, 

артикуляционной кинестезии, тактильной памяти;  

 формирование представления о схемах лица и 

тела;  

 развитие подвижности речевой мускулатуры, 

произвольности и дифференцированности мимических 

движений, кинестетический контроль за мимикой и 

мышечными ощущениями; 

 обучение восприятию артикуляционных 

укладов звуков, путем развития зрительно – 

кинестетических ощущений.  
3  Развитие способности к 

использованию 

невербальных компонентов 

коммуникации.  

 расширение рамок коммуникации с 

окружающими;  

 развитие невербальных компонентов 

коммуникации. 
4  Развитие импрессивной и 

экспрессивной речи.  
 формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредотачиваться, 

«настраиваться» на восприятие речи и давать ответные 

двигательные и звуковые реакции;  

 развитие понимания ситуативной и бытовой 

речи;  
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 формирование умения понимать обращенную 

речь, как в естественных условиях, так и на специально 

организованных занятиях; 

 преодоление речевого негативизма,  

 развитие речевого подражания;  

 формирование умения употреблять в ходе 

общения вокализации, слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания;  

 формирование речи как средства общения;  

 воспитание потребности в речевом общении. 
5 Развитие чувства ритма.   формирование регулятивной функции речи на 

основе развития механизма скоординированной работы 

анализаторов (речеслухового, двигательного, зрительного).  
7  Развитие временных, 

пространственных 

отношений.  

 формирование умения ориентироваться в 

схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

 формирование поисковой деятельности, 

расширить поле зрения;  

 формирование устойчивости, 

переключаемости, увеличение объема зрительного внимания 

и памяти;  

 формирование навыка анализа зрительного 

образа.  
8  Развитие функций голоса и 

дыхания.  
 увеличение объема дыхания, нормализация его 

ритма;  

 развитие координированной деятельности 

дыхания, фонации и артикуляции, высоты, тембра и 

интонации;  

 стимуляция мышц гортани;  

 активизация целенаправленного ротового 

выдоха;  

 формирование диапазона голоса на основе 

упражнений с использованием звукоподражаний различной 

громкости.  

 

Предполагаемые результаты 
В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью, с 

ТМНР результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения программы представляют собой описание возможных 

(ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. 

Пропедевтический 

уровень 

Минимальный уровень  Базовый уровень  

- реагировать на 

обращенную речь и свое имя;  

- задерживать взгляд на 

лице говорящего;  

- различать неречевые 

звуковые сигналы (2 звука);  

- произвольно выдыхать;  

- работать перед зеркалом 

по подражанию;  

- соотносить знакомые 

предметы и действия с их 

- различать неречевые 

сигналы (4 звука) и показывать 

направление звучания;  

- производить длительный 

плавный выдох;  

- правильно 

артикулировать гласные звуки А, 

О, У, И и согласные звуки М, Н, 

П, Т, К, Х, Б.  

- работать перед зеркалом 

по подражанию;  

- произносить 

правильно в словах 

поставленные звуки;  

- производить 

длительный плавный выдох;  

- соотносить предметы 

и действия с их словесным 

обозначением;  

- ориентироваться в 

названиях действий, 

изображенных на сюжетной 
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словесным обозначением;  

- понимать и выполнять 

простейшие одноступенчатые 

инструкции;  

- понимать вопросы 

«кто?», «что?», «где?»  

- пользоваться 

указательным жестом и жестом 

«дай»;  

- показывать на себе и на 

кукле глаза, руки, ноги;  

- группировать предметы 

по цвету.  

- соотносить предметы и 

действия с их словесным 

обозначением;  

- узнавать предметы по 

назначению и по описанию;  

- различать 

грамматические формы слов 

(единственное и множественное 

число существительных, 

существительные с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами);  

- понимать и выполнять 

одно – двухступенчатые 

инструкции;  

- произносить двусложные 

слова из повторяющихся слогов;  

- употреблять глаголы в 

повелительном наклонении;  

- понимать вопросы 

косвенных падежей;  

- отвечать на вопросы 

«Кто это?» «Что это?», «Что 

делает?»;  

- составлять двух-

трехсловные предложения;  

- понимать предлоги В, 

НА, ПОД;  

- понимать несложные 

рассказы, сказки со зрительной 

опорой;  

- собирать разрезные 

картинки (2 – 4 части);  

- закрашивать готовые 

изображения. 

картинке;  

- узнавать предметы по 

назначению и по описанию;  

- употреблять 

грамматические формы слов 

(единственное и 

множественное число 

существительных, 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательными суффиксами); 

- понимать вопросы 

косвенных падежей;  

- употреблять 

существительные в косвенных 

падежах;  

- употреблять глаголы в 

инфинитиве, повелительном 

наклонении, в 3-м лице 

единственном и 

множественном числе, в 

прошедшем времени;  

- составлять 

предложения из 4 слов;  

- понимать значение 

предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;  

- употреблять простые 

предлоги;  

- произносить слова из 

открытых слогов;  

- употреблять глаголы в 

инфинитиве и повелительном 

наклонении;  

- отвечать на вопросы 

«Кто это?» «Что это?»; 

«Что делает?»  

- составлять 

предложения из 2 – 4 слов;  

- составление рассказа 

о себе с использованием слов, 

графического, предметного 

символа или мануального 

знака.  

- понимать несложные 

рассказы, сказки со 

зрительной опорой;  

- понимать несложные 

самостоятельно прочитанные 

предложения. 

 

 

Методическое обеспечение программы 
Литература, используемая логопедом в работе над программой:  
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1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989.  

2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелѐва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989.  

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999.  

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: «Просвещение», 1969.  

5. А.К.Аксѐнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы. – М.: «Просвещение», 1987.  

6. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: «Просвещение», 1991.  

7. М.Ф.Фомичѐва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

«Просвещение», 1989.  

8. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. Пособие для учителя. Москва, Владос, 2004г  

9. Е.Д. Худенко, Т.С. Мельникова, С.Н. Шаховская Как научить ребѐнка думать и 

говорить? НПФ «Унивсерв» Москва, 1993  

10. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003.  

11. Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков 

произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960.  

12. М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими 

трудности при обучению письму. – Тула, 1997.  

13. Е.Н.Краузе. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое 

пособие. – СПб., 2009.  
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Пояснительная записка 

 

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих 

членов в различные виды деятельности, без уважения прав и свобод каждого отдельного 

человека, обеспечения ему необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. 

       Одной из актуальных задач российского государства на сегодняшний день стало  

вовлечение наших сограждан, имеющих некоторые особенности физического развития в 

социум, проблема их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на 

благо общества. Одним из вариантов решения этой проблемы является развитие в стране 

института инклюзивного образования.  

Данная индивидуальная образовательная программа составлена на ученицу 5 «Д» 

класса ФИО на  основе рекомендаций районной психолого-медико-педагогической комиссии 

и психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации, комплексной 

диагностики особенностей личности ребенка, запросов родителей. Также при составлении 

программы индивидуального психологического сопровождения учитывались индивидуально-

психологические и возрастные особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего 

развития. 

Нормативно-правовой и документальной основой индивидуальной образовательной 

программы являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 Специальный федеральный государственный образовательный стандарт детей с 

ОВЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1015(с изменениями на 17 июля 2015 года) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Базисный учебный план; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа; 

 СанПиН  2.4.2.  2821–10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 

2000 года №2/901 – 6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МКОУ «Приобская 

СОШ»; 

 Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008г. «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении ФГОС ООО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель программы – формирование различных форм общения обучающегося со 

взрослыми и сверстниками, тренировка коммуникативных умений. 

Задачи программы: 

http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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1. Развитие различных видов деятельности: конструирование, изобразительная деятельность. 

2. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. 

3. Развитие познавательных способностей. 

4. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной активности. 

5. Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

   — Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

   — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

   — Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

   — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования ребенком, имеющим недостатки в физическом и психическом 

развитии. 

   — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения ребенком 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями). 

Основываясь на особенностях развития детей с НОДА, в коррекции  используются 

следующие методы:  

- метод развития восприятия; 

- методы наглядного и практического познавательного  развития; 

- методы исследования личности (психодиагностические процедуры); 

- традиционные и нетрадиционные методы развития мелкой моторики; 

-методы телесно-ориентированной психотерапии; 

- игровое моделирование. 

 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

- принцип целостности и системности педагогического процесса, 

- принцип ориентации на личностные возможности ребенка, его интересы и 

потребности. 

- принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему. 

- принцип опоры на положительное в ребенке, на сильные стороны его личности. 

- принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

- принципа  целостность педагогического процесса, 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенкаб 

- деятельностный принцип коррекции, 

- принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

Направления работы:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья   и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
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специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса -  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Общие сведения об обучающемся 

Название 

образовательной 

организации 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

ФИО 

обучающегося 

 

 

Класс 5 «Д» 

Дата рождения  

Родители 

(законные представители) 

 

Классный 

руководитель 

 

Специалисты 

сопровождения 

педагог-психолог – Попова Наталья Сергеевна 

учитель-логопед – Борохова Ирина Викторовна  

Заключение и 

рекомендации районной 

ПМПК 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающегося с НОДА с ориентацией на вариант 6.4 

Режим 

образовательного 

Пятидневная  рабочая неделя. Продолжительность урока – 

40 минут,  продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 
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учреждения Наполняемость  класса – 20 человек.  Класс делится  на группы   

при изучении иностранного языка. Учебный год составляет 34 

недели и разбит  на 4 четверти.  Продолжительность каникул – 30 

календарных дней. 

 

Заключение педагога-психолога на обучающегося 
 

ФИО ученика  

Наименование образовательной организации Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

класс _5 «Д»__ возраст __ 

1. Особенности поведения ребенка в момент обследования: возбуждение 

2. Характер деятельности в момент обследования: активная, заинтересована обстановкой  

3. Изменение характера деятельности и эмоционального фона в момент утомления:  

внимание рассеивается, начинает отвлекаться на предметы не связанные с выполнением 

задания 

4. Работоспособность: низкая 

5. Темп деятельности: низкий 

6. Понимание инструкций: инструкцию понимает частично, может выполнять ее с помощью 

другого 

7. Критичность: низкий уровень 

8. Особенности внимания (результаты диагностики): внимание рассеянное, неустойчивое 

9. Особенности мнестической деятельности (результаты диагностики): 

Объем слухоречевой кратковременной памяти   __2_ слова долговременной памяти 1 слова 

Качественный анализ: зрительная память развита  в пределах возрастной нормы 

10. Особенности интеллектуального развития (результаты диагностики):Векслер: 54 баллов – 

умственный дефект. Большинство показателей  на  уровне ниже возрастной нормы.  

Сформированность мыслительных операций: анализ и синтез:  ниже возрастной нормы 

овладения операциями обобщения: ниже возрастной нормы 

сравнения: ниже возрастной нормы 

классификации: ниже возрастной нормы 

способность устанавливать причинно-следственные связи: ниже возрастной нормы 

Качественный анализ: сформированность мыслительных операций развита ниже возрастной 

нормы. 

11. Уровень обучаемости: скорость обучения низкий уровень,  

необходимый объем помощи: систематически требует разъясняющей, направляющей и 

стимулирующей помощи со стороны педагога, перенос сформированного навыка на 

аналогичный материал  не сформирован 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы: мотивация низкая 

эмоциональная уравновешенность отсутствует; гиперактивность присутствует; двигательная 

расторможенность присутствует; соответствие уровня притязания возможностям 

соответствует; адекватность самооценки адекватная; уровень тревожности присутствует 

ситуативная; упрямство, устойчивость собственного мнения присутствует; самоконтроль 

низкий; адаптивные способности затруднены; коммуникативность затруднена, излишняя 

погруженность в себя присутствует 

13. Особенности поведения: 

в коллективе сверстников отзывчива, доброжелательна, готова к общению 

с педагогами доброжелательна, отзывчива, вежлива 

особенности детско-родительских отношений соответствуют нормам и правилам семейного 

воспитания 

соблюдение и принятие правил поведения в школе принимает и соблюдает 

Заключение:1. Интеллектуальная сфера не соответствует возрастной норме. 
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2. Необходимо создание специальных условий, а именно оказания разъясняющей, 

направляющей и стимулирующей помощи со стороны педагога во время выполнения задания.  

3. Необходимо систематическое проведение коррекционных упражнений (тренировка) на 

развитие психических процессов (восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция 

внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики). 

4. Обучение навыкам произвольного поведения. 

Дата заполнения _28.09.2018 

Подпись педагога-психолога (расшифровка подписи – ФИО)_________________________ 

         Педагог-психолог Н.С. Попова 

 

Содержание программы, включающее коррекционный, образовательный, 

воспитательный компоненты 

 

1. Коррекционный компонент  (Механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов, медицинского работника 

образовательного учреждения, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности). 

В МКОУ «Приобская СОШ» создана система психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными  возможностями здоровья. В  систему сопровождения 

входят специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог, 

медицинский работник (медсестра Приобской городской больницы). Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка, методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, планирование коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума - выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

учреждением социального обслуживания ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» (договор №1 от 21 декабря 2010г., 

договор №2 от 01 февраля 2011г.).  В соответствии с договором  о социальном партнѐрстве 

центр с целью оказания консультативной помощи участникам образовательного процесса 

организует выезды в школу мобильной бригады специалистов: врач-невролог, медицинский 

психолог, дефектолог, логопед. 

2.  Образовательный компонент 

Для оказания помощи и преодоления затруднений в учебной деятельности, развития 

потенциала ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья используется УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 
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которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению  неуспешности  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких заданий, которая позволяет каждому  ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

3. Воспитательный компонент 

Большинство детей, попадающих в зону риска из-за проблем со здоровьем, вынуждены 

подчинять огромную часть своего времени здоровьесбережению, специальным курсам 

лечения в медицинских учреждениях, больницах, санаториях. Факторами риска для ребенка с 

ОВЗ могут являться: 

1. Территориальное ограничение; 

2.  Социальная изоляция; 

3.  Эмоциональная изоляция; 

4.  Физические ограничения. 

В связи с этими факторами могут развиваться зависимые формы поведения, 

внутриличностные комплексы. Дети вынужденно пропускают много учебных занятий, а 

поэтому отстают в освоении учебного материала, в развитии познавательной сферы. 

Аномалии физического и психического развития, заболевания ЦНС и поражения головного 

мозга проецируют быстрое утомление, пассивность, проблемы в усвоении образовательного 

стандарта. Поэтому эти дети нуждаются в специальных условиях и программах обучения и 

воспитания. 

Методы коррекции: 

1. Метод телесного переобучения. Соматическое обучение Т. Ханны. Адаптация нервно-

мышечной системы на снятие отрицательных реакций тревоги, сопротивления, 

истощения.  

2. Метод сенсорной интеграции. Метод предполагает стимуляцию работы органов чувств 

в условиях координации различных сенсорных систем. Реализуется в создании 

специальных средовых условий, облегчающих восприятие окружающих объектов и 

продуктивное взаимодействие с ними. 

          3. Игротерапия. Направленность на развитие  адекватного отношения к людям; на 

повышение уровня интеллектуальной регуляции эмоциональных проявлений; обогащение 

представлений учащихся о способах решение проблемных ситуаций, связанных с общением; 

возможность оценивать эти ситуации с различных точек зрения. 

       4. Арттерапия.  Предоставляет возможность осваивать новые формы опыта, переживать 

ведущие внутрипсихические конфликты и постепенно их разрешать. С помощью форм, цвета 

ребенок выплескивает на бумаге, песке  все то, что он не может донести до окружающих 

словами, суть своих проблем, которые следует проанализировать. Выражая накопившиеся 

эмоции, ребенок учится находить оптимальные выходы продуктивными, а не агрессивными 

действиями. Кроме того, мы используем в качестве инструмента руки и пальцы, что помогает 

снять напряжение и активизировать рецепторы. То есть с помощью рисования ребенок не 

только выражает свое «Я», но и приобретает возможность найти выход собственным эмоциям 

(в том числе и отрицательным) новыми формами, не прибегая к агрессивному воздействию. 

 

Структура программы 
Коррекционная работа осуществляется путем реализации программы «На волне 

положительных эмоций» и разделена на два этапа, взаимоинтегрированных друг в друга: 
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1. Развитие когнитивной сферы: внимание, память, мышление, воображение. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков: формирование 

позитивной «Я – концепции», самопознание своих ресурсов, минимизация личностной 

тревожности. 

3. Развитие познавательной сферы. 

Диагностика особенностей когнитивной и эмоционально – волевой сферы входная, 

промежуточная и итоговая – 4 ч. Диагностика проводится на основе диагностического 

комплекта Н.Я. Семаго, М.М.Семаго, диагностики умственного развития Э.Ф. Замбавичане, 

Шипицыной Л.М. 

Программа состоит из 36 занятий. Продолжительность занятий 25-30 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

 положительная динамика развития когнитивной сферы; 

 отсутствие отрицательной  динамики психофизического развития  учащегося    с 

ОВЗ; 

 эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и учащегося с ОВЗ, 

выражающееся в совместном участии в различных мероприятиях, толерантном отношении 

друг к другу. 

Средства контроля программы 
В целях отслеживания  результатов работы, с учащимися проводится комплексная 

 диагностика сформированности эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из  3-х 

 этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований  отмечаются в 

«Индивидуальной карте  учащегося» (Приложение 1)  

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с 

ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с 

учѐтом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных 

результатов при обучении. 

Составляются рекомендации для родителей (законных представителей)
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическая литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Просвещение, 

2010. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 25.12.2013г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5. Письмо МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)» 

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. N АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

7.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 марта 2009г. N 95 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии". 

8.  «Единая концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями: основные положения» (проект, под ред.: Малофеев 

Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л.). 

.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белинская Е.В. «Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников».- СПб.: Речь, 2006г. 

2. Зинкевич – ЕвстигнееваТ.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб., 2001г. 

3. Индивидуальные записи с авторсих обучающих программ. 

4. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М., «Академия 

развития», 2002 

5. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа для развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов). - М., 

«Академия развития», 2008. 

6. Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия. Справочник практического психолога. М., 

2005 

7. Семаго Н. Я. Семаго М. М. "Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка". 

8. Сиротюк А.Л. Сиротюк А.С. Закономерности психического развития детей от 0 

до 9 лет.–М., 2009 г. 

9. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учѐтом психофихиологии: Практическое 

руководство для учителей родителей. – М., 2001. 

10. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Коррекционно – развивающая технология для детей 

периода интенсивного роста. – Тверь, 2012. 

11. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1 – 

4). М., 2015. 
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2.3.ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Программа нравственного развития обучающегося с ТМНР направлена на обеспечение 

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе специалистов МКОУ «Приобская СОШ», семьи и других 

институтов общества.  

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающегося нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающегося является социально- 

педагогическая поддержка и приобщение его к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у него нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. Задачи нравственного развития обучающегося 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в области формирования личностной культуры:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно - продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»;  

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях.  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ;  

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки;  

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям;  

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве и 

многообразии. 

В области формирования семейной культур:  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
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 формирование положительного отношения к семейных традициям и устоям; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним;  

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

ценностях. 

 

Организация нравственного развития обучающегося осуществляется по следующим 

направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.                      

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системно - 

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

нравственное развитие обучающегося и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьника. Содержание различных видов деятельности обучающегося с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и 

предполагает формирование заложенных в программе нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей. Для обучающегося с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащийся испытывают большое доверие к 

учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

ребенком во многом определяет качество нравственного развития. Родители (законные 

представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. Пример 

окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности умственно отсталого 

обучающегося.  

Наполнение всего уклада жизни обучающегося обеспечивается также множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, 

которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации.  

Нравственное развитие обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в основе его «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. 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, будет 
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эталоном, примером для детей. 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.  

 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися 

Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, Гербе и Флаге 

ХМАО-Югры» 

 Наглядность 

 в процессе бесед, чтения книг 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина РФ 

 Беседы о подвигах Российской 

армии, Защитниках Отечества  

 просмотр кинофильмов и учебных 

фильмов  

 путешествия по историческим и 

памятным местам 

 сюжетно-ролевые игры  

гражданского и историко-

патриотического содержания 

 встречи с ветеранами и 

военнослужащими  

Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

 Беседы  

 встречи с выпускниками школы 

 сюжетно-ролевые игры  

 просмотр кинофильмов 

 творческие конкурсы, фестивали 

 праздники, путешествия   

 участие в реализации социально-

значимых проектов 

Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

 Беседы 

 классные часы 

 просмотр учебных фильмов 

 участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина  

 Посильное  участие в социальных 

проектах, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях 

 беседы о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества 

 конкурсы и спортивные 

соревнования 

 встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

Получение опыта межкультурной  Беседы 
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коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни 

 народные игры 

 организация и проведение 

национально-культурных 

праздников. 

Получение представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России  

 

 Изучение учебных дисциплин ИЗО, 

музыки, технического и 

обслуживающего труда 

 встречи с представителями 

творческих профессий 

 участие в концертах дома культуры 

и ДДТ 

 участие в выставках прикладного 

искусства 

 посещение выставок, проводимых на 

территории поселка, района 

Знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами  

 

 Классные часы по ознакомлению с 

традициями  народов ЮГРЫ 

 посещение концертов и конкурсов  

 организация выставок и встреч с 

художниками поселка и района 

Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ. 

 Творческие проекты по организации  

выставок «Творчество моей семьи», 

«Моя мама – рукодельница», 

«Увлечения моей семьи» 

 КТД по организации праздников для 

класса  

 творческие  презентации с 

представлением своих  впечатлений 

от экскурсий 

 

 

Планируемые результаты освоения программы нравственного развития обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями 
 

 Приобретение обучающимся представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 переживание обучающимся опыта нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации и за ее пределами);  

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
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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 обучающегося с ТМНР вести здоровый образ жизни 

и бережно относится к природе.  Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

основного общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:   

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

 факторы риска, имеющие место в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения;   

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;   

 активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек.  

 

Программа направлена на решение следующих задач:   

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня;   

 Формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом его 

возрастных, психофизических особенностей;   

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;   

 Развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

Цель и задачи программы реализуются на уроках по предметам: «Живой мир», «Хозяйственно-

бытовой труд», 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, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др.  

 

 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимся 

Получение представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

 Беседы 

 игры 

 физкультминутки на уроках 

 просмотр и обсуждение фильмов, 
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экологической культуры человека и его 

здоровья 

видеороликов 

 

 

 

Составление правильного режима 

занятий физической культурой, спортом, 

рацион здорового питания, режим дня, 

учѐбы и отдыха с учѐтом психофизических 

особенностей. 

Обучение экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений 

и животных. 

 Классные часы 

 экологические акции  

 ролевые игры 

 уроки хозяйственно-бытового труда 

 

Спортивно-оздоровительная работа и 

экологические мероприятия 
 спортивные соревнования, Веселые старты, 

эстафеты 

  Дни здоровья 

 

Получение представлений о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 ролевые игры 

 обсуждения видеосюжетов 

 

 

Ожидаемые личностные результаты:  

 Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровьесбережения, режима дня;   

 Интерес и бережное отношение к природе;   

 Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья.  

2.5.ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 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.  

Воспитание – процесс многосторонний. Это означает, что успешность его 

осуществления напрямую зависит от педагога, родителей (законных представителей) и 

воспитанника. 

Федеральные государственные требования к условиям реализации общеобразовательной 

программы предусматривает создание единой образовательной среды, комфортной по 

отношению к обучающемуся, охрану и укрепление не только физического, но и психического 

здоровья детей. Необходимо тесное взаимодействие педагогов, родителей. 

 Совместная работа педагогов и родителей призвана решать следующие задачи: 

 Выявление и развитие способностей обучающихся в любых формах организации 

образовательного процесса. 

 Обеспечение индивидуального подхода к ребенку, учет его ближайшей зоны развития. 

 Сохранение психического, физического здоровья воспитанников. 

 Создание оптимального социально-психологического климата в классе 
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 Коррекция недостатков в психическом и познавательном развитии детей 

 Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения между участниками 

образовательного процесса 

 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса 

 Организация психолого-педагогического взаимодействия через систему собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

 Расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на развивающуюся 

личность школьника, повышение профессионализма, организуемой в школе 

воспитательной деятельности. 

 

Приоритетные направления работы: 

1. Ознакомление родителя (законного представителя) с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие 

3. Организация совместной деятельности 

4. Вовлечение родителей (законных представителей) в управление школой. 

Формы работы: 

 Анкетирование, беседы, опросы, тесты 

 Собрания, консультации 

 Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни творчества, 

открытые уроки 

 Круглые столы, родительские конференции, тренинги, индивидуальные консультации 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

Организация работы консультативного пункта для 

родителей (законных представителей) детей, 

получающих образовательную услугу в условиях 

инклюзивного образования. 

Методист, тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

В течение года 

Психологическое просвещение педагогов с целью 

повышения их психологической компетентности.  

Психологическое просвещение родителей с целью  

формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности 

Методист, тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

В течение года 

Проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий 

детей 

Методист, тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

В течение года 

Оформление информационных стендов, печатных и  

других материалов. 

Методист, тьютор, 

педагог 

В течение года 

Посещение семей обучающихся с ОВЗ Методист, тьютор, 

социальный педагог 

Сентябрь 

Родительское собрание «Организация инклюзивного 

образования» 

Методист, тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Сентябрь 

Родительское собрание «Взаимодействие семьи и 

школы» 

Методист, тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Декабрь 
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Родительское собрание на тему: «Обучающийся с 

ОВЗ в мире профессий. Постшкольное 

сопровождение» 

Методист, тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Март 

Родительское собрание на тему: «Роль семьи по 

созданию ситуации успеха в самореализации 

школьника с ОВЗ» 

Методист, тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Май 

 

Ожидаемые результаты программы  
1. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения обучающихся.  

2. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях.  

3. Успешная социализация обучающихся, их интеграция в современном обществе. 

 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа внеурочной деятельности – специально разработанная для обучающегося с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в МКОУ «Приобская СОШ». Целью данной программы 

является содействие в достижении ожидаемых образовательных результатов обучающейся в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования.  

Программа внеурочной деятельности направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающейся и ее родителей путем предоставления выбора широкого спектра 

видов и форм, направленных на развитие детей, формирование базовых учебных действий.  

Внеурочная деятельность организуется с обучающейся в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью. Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. Обучающимся должна быть предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ УО включает 

коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена следующими курсами: 

произношение, развитие речи, речедвигательная гимнастика, индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа. Другие направления внеурочной деятельности может быть 

представлена следующими направлениям: 

-спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность подразделяется по следующим видам: игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; 

Внеурочная деятельность представлена следующими формами: экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д. 



75 

 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-

развивающей направленности. Указанные особенности учитываются при составлении плана 

внеурочной деятельности, режима занятий и наполняемости групп при проведении занятий.  

Виды внеурочной деятельности определяются школой в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой основного общего образования школы.  

Содержание внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования школы.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

3 сентября – День памяти жертв теракта в Беслане;  

Конкурс рисунков «День рождения школы»;  

Экскурсии в школьный музей «История нашей школы». 

Октябрь «У природы нет плохой погоды» -оформление экологической 

выставки;  

День учителя; 

Праздник «Осенины»;  

К/ч «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны.   

Ноябрь Конкурс поздравлений к Дню Матери 

Международный день толерантности (16 ноября) 

Декабрь Соревнования «Мама, папа,я – спортивная семья»; 

 Новогодний праздник.   

Январь Открытие школьных Олимпийских игр; 

К/ч «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть». 

Март «Талант-шоу», 

закрытие школьных Олимпийских игр;  

конкурс «Мисс Веснушка». 

Апрель День смеха; 

Конкурс физкультминуток, посвящѐнный Всемирному Дню 

Здоровья. 

Май Урок мужества, посвященный Дню Победы; 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 БУНТ (большая уборка на территории); 

 Праздник «За честь школы».  

 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  
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2.7.ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ДИДАКТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Методическая литература для учителя: 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

2. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург. : Речь, 2004г. -354 с. 

3. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

4. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» 

под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

5. Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / Под 

ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под 

ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. 

7. Брунов Б.П. Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное 

пособие.- Красноярск : РИО ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафиева , 2005. 

8. Василевская В.Я. Изучение понимания литературных текстов умственно отсталыми 

детьми //Изд. АПН РСФСР.-М., 1961. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. – М,: 

ДРОФА, 2008 

10. Ембулаева Т.Е. Обучение чтению на основе знаний о тексте  «Русский язык в школе». 

1994. 

11. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. «Обучение рассказыванию по 

картине». – СПБ, 2003. 

12. Зикеев А.Г. Особенности словесной речи учащихся с отклонениями в развитии при их 

переходе на вторую ступень обучения //Обучение и воспитание в специальной школе. 

2004.№5. 

13. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская. – СПБ, 2008. 

14. Шипицына Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. – СПБ, 2004. 

15. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких./ И. М. Петрова. – Санкт-

Петербург: филиал изд-ва Просвещение, 2002.                                                                 

Дидактический материал по трудовому обучению: 1- 4 классы. Пособие для учащихся. / 

И. Г. Майорова, В. И. Романина. – М.: Просвещение, 1979. 

16. Дидактический материал по обслуживающему труду: 1 – 4 классы. Пособие для 

учителя./ А. Я. Лабзина, Е. В. Васильченко, Н. В. Савельева. – М.: Просвещение, 1973. 

17. Методическое руководство к учебникам «Ручной труд» для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Пособие для учителей и 

родителей/  Л. А. Кузнецова. – Санкт-Петербург: филиал изд-ва Просвещение, 2006. 

18. Пособие для учителей./ В. Г. Петрова. – М.: Просвещение, 1983. 

19. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для     умственно отсталых 

детей./ О. П. Гаврилушкина. – М.: Просвещение, 1991. 

20. Основы трудового обучения во вспомогательной школе./ Г. М.  Дульнев. – М.: 

Просвещение, 1969. 

21. Основы дефектологии./ В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. – М.: Просвещение, 1990. 
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22. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный. 1-4 классы. /под редак. В. В. Воронковой.  – М.: Просвещение, 2001. 

23. Ручной труд. Учебники по трудовому обучению для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида./ Л. А. Кузнецова. – Санкт-

Петербург: филиал изд-ва Просвещение, 2006. 

24. Самоделки из текстильных материалов. Книга для учителя. / Г. И. Перевертень. – М.: 

Просвещение, 1990 

Дополнительная литература для учителя: 

1. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников 

с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  

Литература для учащихся: 

1. Н. С. Жукова. Букварь. 

2. Разрезная азбука. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 
1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

2. Сайт «Развитие ребѐнка» – Азбука-Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./  

3. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература. http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

4. Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439 

5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load 

6. Обучение чтению. http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html 

 

2.8.СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

 Знания и умения обучающегося на конец учебного года 

 Применение знаний и умений на практике 

 Адекватность и активность применения их на практике. 

 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния обучающегося. Выявление результативности 

обучения происходит вариативно  с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающемуся оказывается помощь: 

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

по подражанию, совместно распределенными действиями и др. При оценке результативности 

достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. 

Выявление представлений, умений и навыков в каждой образовательной области создает 

основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года и позволяет выявить уровень 

актуального развития ребенка, его потенциальные возможности и определить задачи и 

содержание коррекционно-развивающей работы, форму и программу обучения. 
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ПАСПОРТ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________ 

Класс______________________________________________________________________ 

 

 Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

ОБЩАЯ МОТОРИКА 

Свободно ходит    

Поднимается и опускается по лестнице    

Выполняет подряд 3-5 приседаний    

Взбирается на невысокие предметы    

Ходит по лежащей на полу дорожке    

Прыгает    

Бегает    

Перешагивает через предмет, лежащий на полу    

Перешагивает через палку, приподнятую над полом    

Катает мяч впереди    

Бросает мяч    

Ловит мяч    

Повторение за педагогом 4-х движений рук по памяти    

Марширует и останавливается внезапно по сигналу    

Марширует, чередуя шаг и хлопок ладонями    

В течение определенного времени удерживает заданный 

темп в движении, по примеру учителя 

   

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Поднимает предметы    

Строит башню из кубиков    

Берет мелкие предметы пинцетообразным движением    

Поднимает и удерживает правую руку в вертикальном 

положении под счет 

   

Поднимает и удерживает левую руку в вертикальном 

положении под счет 

   

Выполняет упражнение: пальцы сжать в кулак – разжать 

(на правой руке, левой, обеих руках) 

   

Держа ладонь на поверхности стола, разъединить 

пальцы, соединить вместе на правой руке 

   

Держа ладонь на поверхности стола, разъединить 

пальцы, соединить вместе на левой руке 

   

Держа ладонь на поверхности стола, разъединить 

пальцы, соединить вместе на обеих руках 

   

Удерживает пишущий предмет в руке    

Производит черкательные движения    

Обводит по контуру    

Соединяет по опорным точкам    

СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

Округляет губы    

Вытягивает губы в трубочку    

Растягивает губы в улыбке    

Широко раскрыть рот    
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Выдвинуть нижнюю челюсть вперед    

Положить широкий язык на верхнюю губу    

Переводит кончик языка поочередно из правого угла рта 

в левый, касаясь губ 

   

Широко открывает рот и четко произносит звук «А»    

Выполняет серию артикуляционных упражнений без 

остановок 

   

Поддувает пушинки, вату и т.д.    

Играет на духовом элементе    

МИМИЧЕСКАЯ МУСКУЛАТУРА 

Хмурит брови    

Закрывает глаза по просьбе    

Подмигивает     

Надувает щеки    

Втягивает щеки    

Выражает удивление    

Выражает радость    

Выражает испуг    

Выражает злость    

Выполняет хотя бы один элемент символического 

праксиса 

   

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ориентируется в контрастных величинах    

Ориентируется в контрастных формах    

Ориентируется в цветах    

Подбирает по образцу и слову 3 контрастных цвета    

Называет 3 основных цвета    

Собирает пирамидку из 4-5 колец    

Выбирает самый большой и самый маленький предмет    

Подбирает крышки соответствующей формы к 

коробочкам 

   

В своей деятельности правильно пользуется 

геометрическими формами и называет их 

   

Подбирает предметы по форме, цвету, величине, 

соотносит их друг с другом 

   

Может чередовать предметы двух размеров (форм, 

цветов) 

   

Собирает разрезные картинки из 3-4 частей    

Подбирает парные картинки    

Ориентируется в пространстве на плоскости    

Ориентируется в пространстве класса    

Ориентируется в пространстве школы    

Ориентируется в частях суток    

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА 

Импульсивность     

Рефлексивность     

Тревожность     

Спокойствие     

Агрессивность     

Положительная мотивация учебной деятельности    
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Положительная мотивация трудовой деятельности    

Тенденция к самостоятельности, к ответственности, к 

целенаправленным действиям 

   

ИГРА 

Воспроизводит в игре действия с предметами (кормит 

куклу) 

   

Адекватно использует игрушки    

Игра носит сюжетный характер     

Использует в игре дополнительный материал, 

заменяющий недостающие предметы 

   

Присутствуют элементы ролевой игры    

Играет с другими детьми    

ВНИМАНИЕ 

Концентрирует    

Внимание устойчивое    

Переключает внимание с одного вида деятельности на 

другой 

   

ПАМЯТЬ 

Запоминает предметы    

Добавляет предметы в линейный ряд    

Уменьшает предметы в линейному ряду    

Запоминает слова    

Заучивает стихотворения    

Простукивает за педагогом карандашом ритмический 

рисунок: //-/-//- 

   

МЫШЛЕНИЕ 

Знает обобщающие слова    

Выполняет классификацию предметов    

Исключает «4-е лишнее»    

Восстанавливает сюжет по серии картинок    

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Прямой счет    

Обратный счет    

Простейшие арифметические действия    

Называние «соседей» числа    

СПОСОБНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Способность контролировать свое поведение    

Отсутствие критики к своему состоянию    

Нуждаемость в постоянной помощи и надзоре других 

лиц 

   

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НАВЫКИ 

Навыки пользования туалетом    

Навыки самообслуживания за столом    

Умение одеться и раздеться    

Выполнение обязанностей по дому    

Навыки личной гигиены    

Осведомленность о правилах техники безопасности в 

школе 

   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТОВ, КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

Умение использовать указательный жест    
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Жест требования    

Просьба о помощи    

Отказ     

Рукопожатие и прощание    

«Дай»    

Жест «Мяч»    

«Смотри»    

«Кушать»    

«Телефон»    

РАБОТА С ПИКТОГРАММАМИ 

Знает пиктограммы    

Идентифицирует символ    

Выбирает нужную пиктограмму    

Выбирает 2 одинаковые пиктограммы    

Конструирует фразы с помощью пиктограмм    

Выбор (показ) из нескольких фраз, составленных из 

пиктографических изображений, той, которую назвал 

взрослый 

   

Выбор из двух предложений, представленных 

пиктограммами, того, которое произносит взрослый 

   

Среди определенного множества пиктограмм выбрать 

только те, которые относятся к одной тематической 

группе 

   

Выбирает 4-ю лишнюю пиктограмму    

Дополняет фразу нужной пиктограммой    

Составляет фразу из пиктограмм, соединив их между 

собой по смыслу стрелками 

   

Подбирает группу пиктограмм по заданному признаку    

ГОЛОСОВАЯ ФУНКЦИЯ 

Контроль силы голоса (громко-тихо)    

ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ 

Умение выбирать из разных предметов или картинок то, 

что нужно 

   

Умение реагировать на жесты и выполнять простые 

указания 

   

Умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия 

   

Умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие местоположение предмета 

   

Умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие признаки предмета 

   

Узнавание предметов по описанию: «Покажи, чем 

чистят зубы» 

   

Понимание действий, изображенных на картинках    

Выполнение действий (2-3) в одной просьбе, 

предъявленной на слух в предложениях различной 

сложности 

   

Заканчивает предложение    

Понимание отношений, выраженных предлогами    

Понимание падежных окончаний существительных.    
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Предлагают показать: линейку с ручкой, карандашом 

ручку и карандаш линейкой 

Понимание форм единственного и множественного 

числа. Ребенок должен показать шар-шары, сидит-сидят 

   

Понимание мужского-женского рода    

СОБСТВЕННАЯ РЕЧЬ 

Полностью отсутствует    

Звукокомплексы    

Повторяет отдельный звук    

Повторяет слоги    

Самостоятельно произносит слова с грубо нарушенной 

слоговой структурой 

   

Простая фраза    

Связная речь    

ТЕМП РЕЧИ 

Нормальный    

Ускоренный    

Замедленный    

РИТМ РЕЧИ 

Нормальный    

Дисритмия    

ПАУЗАЦИЯ 

Расставляет паузы    

Не расставляет    

ИНТОНАЦИОННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ 

Речь эмоционально окрашена    

Речь монотонна    

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИЙ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

Опознание фонем среди других    

Различение фонем, близких по способу образования 

(шипящих и свистящих) 

   

Различение фонем, близких по месту образования 

(соноров) 

   

Различение фонем, близких по акустическим признакам 

(звонких и глухих) 

   

Повторение за логопедом слогового ряда со звонкими и 

глухими звуками 

   

Повторение за логопедом слогового ряда с шипящими и 

свистящими 

   

Повторение за логопедом слогового ряда с сонорами    

Выделение звука среди слогов    

Выделение звука среди слов    

Определите наличия звука в названии картинок    

Определение отличий в названиях картинок    

Определение места звука в словах    

Раскладывание картинок в 2 ряда (дифференциация 

звуков) 

   

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА СЛОВА 

Определить количество звуков в словах    

Выделить последовательно каждый звук в словах    
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Назвать первый ударный гласный звук    

Определить последний согласный звук в слове    

Выделить согласный звук из начала слова    

Назвать ударный гласный звук в конце слова     

ОБСЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ 

Называние предметов, изображенных на предъявляемых 

картинках 

   

С помощью учителя дополняет тематический ряд    

Названия детенышей животных    

Нахождение общих названий: стол-мебель, а чашка…    

Морковь сладкая, а редька…..    

Подобрать признаки по предметам: ѐлка какая?    

Что делает человек определенной профессии?    

Кто как передвигается?    

Кто как кричит?    

Название времен года, их последовательность    

Подбор слов с противоположным значением    

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

Назвать указанную букву    

Назвать буквы, написанные разными шрифтами    

Назвать букву, перечеркнутую дополнительными 

штрихами 

   

Найти среди сходных по начертанию букв нужную    

Прочитать прямые слоги    

Прочитать обратные слоги    

Глобальное чтение односложных слов    

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА 

Письмо по обводке    

Письмо по образцу    

Письмо по слуху    

 

 

Критерии оценивания 

! – ребенок пассивен 

СП – Сопряженная помощь (рука в руке) 

НП – Направляющая помощь (пошаговое выполнение действия ребенком с частичной помощью 

педагога) 

ОД – образец действия (подражание) 

ИТК – выполняет действие по инструкции в виде технологической карты 

СИ – выполняет действие по словесной инструкции 

КП – выполняет действие с контролирующей помощью 

АО – алгоритм отработан 

Для оценки простых действий используются следующие критерии: 

«+» - действие выполняет самостоятельно 

«+-« - действие выполняет частично 

«-« - действие не выполняется 

 

Текущая диагностика позволяет оценить эффективность применяемых методов и приѐмов 

содержания коррекционно-развивающей работы, наблюдать динамику развития ребѐнка, 

уточнить цели и задачи, внести корректировку в программу.  Требования к критериям:  
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 основательность, т. е. отражать сущность, важнейшие стороны исследуемых процессов и 

объектов;  

 определенность, т. е. возможность выражения их в конкретных, поддающихся 

измерению показателей;  

 стабильность, в том смысле, чтобы проводимые на основе критериев ―срезы‖ были 

сопоставимыми;  

 относительность, т. к. абсолютно точных и надежных способов измерения социально-

педагогических явлений пока не существует, каждый способ дает результаты, 

нуждающиеся в перепроверке.  

Основным критерием при отслеживании динамики образовательных достижений 

воспитанников с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью является уровень 

самостоятельности воспитанников при выполнении учебных заданий, социально-бытовых, 

сенсорно-перцептивных, речевых и предметно-практических действий. Критерии оценивания 

образовательных достижений обучающихся с выраженным интеллектуальным дефектом 

заимствованы из методических трудов Л.Б. Баряевой, И.М. Бгажниковой 

Итоговая диагностика определяет характер динамики развития и позволяет составить 

дальнейший образовательный маршрут ребенка. Результаты обследования заносятся в 

разработанные диагностические карты, на основании которых выявляется уровень обученности 

ребенка, а также качественный и количественный анализ его продвижения. 

 

Методы контроля результатов обучения 

 Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и 

др. Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и 

др. 

 Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций. 

 Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, признание, 

благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), формальная 

оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, создание атмосферы 

эмоционального комфорта и др. 

 

КАРТА СФОРМИРОВАННОСТИ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

  

Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий обучающегося 

ведется с целью получения объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности  БУД и коррекции дальнейшей деятельности у обучающегося в условиях 

реализации ФГОС образования с умственной отсталостью. В процессе обучения необходимо 

осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 

достижения и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать следующую 

систему оценки: 

 0 баллов ― действие отсутствует, не выполняет, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи (со значительной физической помощью); объект не узнает; 

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя (вербальной или 

невербальной), в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; не 

всегда узнает; 
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 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях (по 

образцу), нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; узнает объект с помощью дополнительной инструкции педагога; 

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; не всегда узнает объект самостоятельно; 

 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации; узнает объект 

самостоятельно. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

 
№ п/п БУД Входной 

мониторинг 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной 

мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист, ассистент и 

др.) и сверстниками. 
1. Спокойное пребывание в новой 

среде 

    

2. Перемещение в новой среде без 

проявлений дискомфорта 

    

3. Принятие контакта, 

инициированного взрослым 

    

4. Установление контакта с 

педагогом и другими взрослыми, 

участвующими в организации 

учебного процесса 

    

5. Ориентация в учебной среде 

(пространство, материалы, 

расписание) класса 

    

6. Следование расписанию дня     

Формирование учебного поведения 

7. Направленность взгляда на лицо 

взрослого, на выполняемое 

задание  

    

8. Подражание простым движениям 

и действиям с предметами 

    

9. Принятие помощи учителя на 

групповом занятии 

    

10. Выполнение задания в течение 

определенного временного 

промежутка на групповом занятии 

    

11. Выполнение речевых инструкций 

на групповом занятии 

    

12. Выполнение движений и действий 

с предметами по подражанию и по 

образцу на групповом занятии 

    

13. Сидение за столом в течение     
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определенного периода времени 

на групповом занятии 
14. Выполнение простых действий по 

наглядным алгоритмам 

(расписаниям) (по образцу) 

    

15. Соотнесения предмета с 

соответствующим изображением 

(по образцу) 

    

16. Выполнение простых действий с 

предметами и изображениями (по 

образцу) 

    

17. Соотнесение одинаковых 

изображений (по образцу) 

    

18. Соотнесение одинаковых 

предметов (по образцу) 

    

19. Выполнение действий с 

предметами (по подражанию) 

    

20. Использование по назначению 

учебных материалов 

    

Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

21. Выполнение задания полностью 

(от начала до конца) 

    

22. Переход от одного задания 

(операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

    

23. Выполнение задания с заданными 

качественными параметрами 

    

24. Выполнение задания в течение 

периода времени, обозначенного 

наглядно (при помощи таймера, 

будильника, песочных часов) 

    

 


