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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) ОСНОВНОГО
общего образования (далее ООО) для обучающихся с ТМНР - это образовательная
программа, адаптированная для обучения детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития, учитывающая особенности их психофизического развития,
индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию. АООП ООО для обучающихся с ТМНР самостоятельно
разрабатывается и утверждается ГБОУ ИКШ №7.
Адаптированная основная образовательная программа общего образования для
обучающихся с ТМНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты
и условия ее реализации.
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования - обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником с ТМНР целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья
Осваивая основную образовательную Программу, обучающийся с ТМНР имеет
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются
применительно к особенностям обучающихся с ТМНР. В случае необходимости
среда и рабочее место обучающегося с ТМНР должны быть специально
организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.
Обязательной является систематическая специальная помощь - создание условий
для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная
Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно
поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие
жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной
общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной
работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы,
осваиваемой обучающимся с ТМНР. Требования к структуре, условиям и
результатам коррекционной работы для каждого уровня образования задаются
Стандартом образования обучающихся с ТМНР применительно к каждой категории
детей в данном варианте.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТМНР
Сложные (компелексные) нарушения развития характеризуются комбинацией
множественных первичных нарушений. Каждое из которых определяет характер и
структуру нарушенного развития. Все составные элементы комплексного
нарушения находятся во взаимодействии и утяжеляют общее состояние ребенка. К
множественным нарушениям относятся одновременно существующие первичные
нарушения (3 и более), причем каждое из которых несет отрицательные
последствия, усугубляющие отклонения в развитии важно понимать, что ТМНР
представляет собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое
явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих.
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Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в
совокупности, образуя сложные сочетания.
В связи с этим ребенку требуется значительная помощь, объем которой
существенно превышает размеры поддержки оказываемой при каком- то одном
нарушении. От объема и качества получаемой помощи напрямую зависят степень
самостоятельности ребенка и возможности его участья в жизни общества.
Уровень психофизического развития детей с ТМНР не соответствует особенностям
возрастного развития детей. Органическое поражение ЦНС чаще всего
характеризуется сочетанием нарушений и выраженностью недоразвития времени
наступления сложные нарушения подразделяются на следующие группы:
-С врожденным или ранним сложным дефектом
-Со сложным нарушением, проявившимся или приобретенным в младшем или
старшем дошкольном возрасте
-С нарушением, приобретенным в подростковом возрасте
-С нарушением, приобретенным в зрелом возрасте
-С нарушением, наступившем в старческом возрасте
Динамика развития детей с ТМНР определяется этиологическими факторами,
патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления
отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных
расстройств, спецификой их сочетания, а также сроком начала, объемом и
качеством оказываемой коррекционной помощи.
При продолжительном и направленном использовании методов и приемов
коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего
психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной
деятельности.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР
Особые образовательные потребности у детей с ТМНР определяют особую логику
построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании
образования.
Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности,
свойственные всем обучающимся с ТМНР:
–
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, приемов 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;
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– 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.
Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся
реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и
смысловое
наполнение
учебного
материала.
Усиление
практической
направленности обучения с индивидуальной дифференцированностью требований в
соответствии с особенностями усвоения учебного материала обучающимися с
тяжелыми множественными нарушениями развития. Специальное обучение и
услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и
логопедическую помощь.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития
В основу разработки АООП ООО для обучающихся с ТМНР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП ООО для детей с ТМНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся,
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования.
Применение
дифференцированного
подхода
к
созданию
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
детям с ТМНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса
обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным
развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТМНР школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания
образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с
ТМНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися с ТМНР знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
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• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся
с ТМНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с ТМНР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ТМНР;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения детьми с ТМНР всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
1.2. Планируемые результаты освоения
обучающимися ТМНР АОП ОО
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В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность
обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей
психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого
обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных
программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся. Стандарт устанавливает требования к результатам
освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП, которые
рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными
возможностями и специфическими образовательными потребностям обучающихся.
Требования устанавливаются к результатам:
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества;
Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания и его применению.
Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной
программы заносятся в СИОП (специальная индивидуальная образовательная
программа) и должны отражать:
1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей
принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России;
2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 3)
формирование уважительного отношения к иному мнению;
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира,
покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП
ООО
Система оценки результатов должна включать целостную характеристику
выполнения обучающимся СИОП, отражающую взаимодействие следующих
компонентов образования:
– что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,
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– что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике,
– насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у
детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных
предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель
неуспешности их обучения и развития в целом.
Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд
факторов:
– особенности текущего психического и соматического состояния каждого
обучающегося;
– в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные
обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты,
фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства
(устная, письменная речь);
– формы выявления возможной результативности обучения должны быть
вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической
деятельностью детей;
– способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть
представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде
выполнения практических заданий;
– в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна
оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер
(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение
ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения
взрослым, совместно с взрослым);
– при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень
выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно
по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью,
вместе с взрослым);
– выявление результативности обучения должно быть направлено не только на
определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для
некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей
потенциального развития;
– выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной
отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу
для дальнейшей корректировки СИОП, конкретизации плана дальнейшей
коррекционно-развивающей работы.
Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при
выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных
задач, сформулированных в СИОП. Оценка фиксирует насколько самостоятельно
или с помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию
или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и
насколько он использует сформированные представления для решения жизненных
задач. Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по
каждому предмету, включенному в СИОП обучающегося, а анализ результатов
позволяет оценить динамику развития его жизненной компетенции .
Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося
предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной
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основе). Экспертная группа должна объединить представителей всех
заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с
ребѐнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является
выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной
компетенции. Основой служит анализ поведения ребѐнка и динамики его развития в
повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и
понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень
жизненной компетенции.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
На программа для обучающихся с ТМНР должна содержать:
– описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ТМНР на уровне
начального общего образования;
– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; –
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
– описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТМНР на
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе
завершения обучения в начальной школе.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Письмо.
Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий
(процессы анализа, синтеза, установление причинно- следственных связей);
развитие знаковосимволических действий - замещения, моделирования и
преобразования
модели
с
учетом
индивидуальных
особенностей
психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с ТМНР.
Чтение.
Формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных
особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с
ТМНР.
Математика.
Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических;
формирование
учебных
действий
планирования
последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата
действия; использование
знаково-символических средств моделирования
математической ситуации; формирование общего приема решения задач как
универсального учебного действия - с учетом индивидуальных особенностей
психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с ТМНР.
Развитие речи.
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Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой
деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов,
инициативным поведением и активным взаимодействием.
Труд.
Становится опорным предметом для формирования системы универсальных
учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка
продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения
результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и
возможностей каждого обучающегося с ТМНР. Программа формирования
универсальных учебных действий самостоятельно разрабатывается образовательной
организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной
школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп
обучающихся с ТМНР.
2.2. Программы отдельных учебных предметов
Чтение и письмо
Обучение грамоте детей имеющие множественные нарушения происходит по
звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и
букв определяется с учётом особенностей познавательной деятельности
обучающихся. Прежде чем знакомить детей с той или иной буквой,
проводится работа по усвоению соответствующего звука.
Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из
усвоенных слогов, проводятся на основе тщательного звукового анализа и
синтеза, для этого на уроках грамоты широко используются такие
дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами,
букварные настенные таблицы.
На младших годах обучения обучающиеся осваивают буквы, учатся
слоговому чтению, много работают с буквами разрезной азбуки, различными
таблицами. В последующие годы материал повторяется и постепенно
усложняется.
Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что
одновременно даются как технические навыки, так и умения в изображении
отдельных элементов букв.
При обучению чтению и письму учитывается неоднородность состава класса
и осуществляется дифференцированный подход к обучающимся. Обучение
письму обучающихся носит сугубо практическую направленность, не
требующую от ученика усвоения правил.
Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более
способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти короткие
предложения из 2- 4 слов, уметь писать своё имя, фамилию, адрес,
поздравительную открытку. Более способные обучающиеся должны уметь
прочесть несложный текст, ответить на заданные вопросы.
Предполагается 2 часа в неделю.
Задачи обучения и воспитания.
Продолжать формировать у детей навык в правильной посадке во время письма.
Развивать у детей ручную мелкую моторику пальцев рук.
Развивать у детей зрительно-двигательную координацию.
Продолжать учить детей ориентироваться на листе, ориентируясь на заданные
линии.
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Учить выполнять графические задания на листе бумаги по образцу.
Воспитывать у детей оценочные отношения к своим графическим работам и
работам своих сверстников, сравнивая их с образцами.
Формировать у детей интерес к процессу обучения.
Развитие речи
Обучающиеся должны уметь назвать то, что они видят в классе, дома, на
улице и т.д. Чтобы ускорить развитие речи плохо говорящих детей,
необходимо заставлять их повторять слова учителя. Занятия по развитию речи
хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и ответов.
Каждый урок по развитию речи посвящается одной какой-нибудь теме взятой
из окружающей действительности, при этом количество новых слов,
сообщаемых на одном уроке, бывает ограниченным, не более 5.
Дети учатся оформлять свои желания словесно, для чего ввести разучивание
фраз- приказаний и фраз-просьб и их выполнение.
Занятия по развитию речи способствуют осмыслению практического опыта,
приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях.
На предметных уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и
животных, изменениями в природе и трудом людей. Дети знакомятся с
объектами на основе непосредственных чувственных восприятий, учатся
анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы и
обобщения.
Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся
знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке.
Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для
оформления в виде коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот
природный материал может быть использован на уроках ручного труда,
арифметики, рисования и на других уроках.
Практические работы помогают закреплению определённых умение и
навыков. Для развития различных органов чувств полезно лепкой из глины
или пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций.
Большую помощь в изучении материала окажут различные наглядные
пособия, показ кино, диафильмов, видеофильмов.
Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают речь, память,
внимание, наблюдательность,
логическое
мышление
детей.
Уроки, построенные на
непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы,
возбуждают у детей интерес.
Задачи обучения и воспитания.
Формировать у обучающихся обобщенное представления о человеке (тело,
внутренние органы, чувства, мысли).
Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы.
Учить обучающихся соотносит явления окружающей действительности и
деятельности человека.
Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках
групп и категорий предметов.
Формировать представления о явлениях природы.
Учить обучающихся, пользоваться в активной речи словесными
характеристиками и определениями, обозначающими качество своеобразия
изученных предметов.
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Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень,
зима, весна; время суток: утро, день, вечер, ночь).
Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов
однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта
действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления.
Методы и приемы.
Рассказ.
Беседа.
Дидактическая игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Экскурсии.
Наблюдения.
Практическая работа.
Формы организации учебной деятельности.
Индивидуальная.
Групповая.
Конкурсы.
Педагогические приемы:
Организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание,
требование);
Стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка,
взаимооценка и т.д.)
Основные составляющие занятий:
- воспитательный момент;
- организация рабочего места;
-актуализация знаний;
- повторение пройденного материала;
- самостоятельная работа учащихся (если есть необходимость под контролем
взрослого);
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- -пальчиковые гимнастики;
- -физкультурные минутки;
- - подведение итогов, анализ, оценивание, рефлексия;
- Необходимо знать особенности каждого ребёнка и следить за его
развитием и состоянием на момент занятий.
- Основное содержание работы.
- Учить обучающихся, наблюдать за изменениями объектов живой и
неживой природы.
- Формировать временные представления (осень, признаки осени).
- Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах.
- Знакомить обучающихся с отдельными деревьями и их основными
признаками (ствол, ветка, листья)
- Закрепить представления детей о листьях разной формы и окраски, о
разном размере ствола и ветвей.
- Уточнять и закреплять в речи детей названия частей тела и лица (лоб,
губы, щеки и т.д.), учить показывать части тела у себя, у сверстников и у
игрушек в процессе дидактических игр.
- Расширить представления детей о кухне, закрепляя представления о посуде в
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слове.
- Закреплять представления о домашних животных и домашних птиц.
- Знакомить с детенышами животных.
- Знакомит обучающихся представления о жизни и деятельности людей и
животных в различное время года.
- Формировать представления о цикличности жизни детей в школе, о
необходимости соблюдения режимных моментов.
- Формировать представления о труде взрослых.
- Учить различать животных по их основным признакам.
- Учить и различать и называть время суток: утор, день, вечер, ночь.
- Предполагаемые результаты обучения.
- Называть членов своей семьи.
- Называть имена одноклассников.
- Рассказывать о содержании деятельности людей.
- Иметь представления о повседневном труде взрослых.
- Выделять отдельные предметы и их группы.
- Называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в
повседневной жизни.
- Называть изученные группы животных, показывать основные части тела
животного.
- Называть и определять по картинке основные признаки заданного
времени года: зима, весна, лето, осень.
-

Определять текущее состоянии погоды: теплая, холодная, ветреная, солнечная и

т.д.
Примерное тематическое планирование.
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь,
небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые
дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени:
пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на
деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет
птиц. Признаки зимы: короткие , ни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады,
метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества
солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние
цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая
гроза. Детские игры в разные времена года.
- Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде.
- Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы.
Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.
- Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения:
переход улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель
«переход».
- Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход
за посудой (мытье, хранение).
- Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за
мебелью (протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом,
выбивание, уборка кровати).
- Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки,
гольфы. Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка
-
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щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение).
- Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье,
просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви).
- Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня
картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в
пишу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов.
- Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету,
величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки
птиц зимой.
- Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды.
Сравнение по окраске, форме, вкусу.
Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева:
корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя
-
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Математика
Обучение организуется на практической наглядной основе. Уроки
обеспечиваются соответствующей системой наглядных пособий для
фронтальной и индивидуальной работы учителя и обучающихся в классе, а
также раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных работ
обучающихся. В процессе урока - занятия используется такие виды
деятельности
как:
игровая
(сюжетно-ролевая,
дидактическая,
театрализованная, подвижная игра), элементарную трудовую (хозяйственнобытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка,
рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению,
повторению и закреплению элементарных математических представлений.
Обучение счёту детей имеющих множественные нарушения начинается с
пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи - развитие
интереса к занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять его
задания. Дети учатся работать в коллективе, вести правильно тетрадь,
работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями. Основными
методами работы в этот период становятся наблюдения, экскурсии,
дидактические игры.
На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в пределах
программного материала, решают простейшие задачи в одно действие,
работают с монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого,
знакомятся с пространственными и временными представлениями, мерами
длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры.
Занятия строятся в тесной взаимосвязи с другими учебными дисциплинами,
особенно с ручным трудом.
Задачи обучения и воспитания.
Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с
дискретными предметами, игрушками и непрерывными (песок, вода).
Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности.
Использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр.
Продолжать формировать мыслительную деятельность.
Учить анализировать, классифицировать, обобщать, устанавливать
причинно- следственные связи и отношения.
Развивать наглядно-образное мышление.
Формировать простейшие измерительные навыки, учить измерять, отмерять
и сравнивать протяжные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.
Учить счету в пределах 20 в прямом и обратном порядке.
Повторять материалы предыдущего года обучения
Знакомить с цифрами в пределах 20.
Учить счету от заданного числа до заданного числа.
Знакомит с решением примеров на сложение и вычитание в пределах 10.
Знакомить с решением зада на нахождение суммы и остатка.
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Формы организации учебной деятельности.
Индивидуальная.
Групповая.
Конкурсы.
Методы и приемы.
Рассказ.
Беседа.
Дидактическая игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Экскурсии.
Наблюдения.
Практическая работа.
Педагогические приемы:
Организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание,
требование);
Стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка,
взаимооценка и т.д.)
Основные составляющие занятий:
- воспитательный момент;
- организация рабочего места;
-актуализация знаний;
- повторение пройденного материала;
-

самостоятельная работа учащихся (если есть необходимость под контролем

взрослого);
- артикуляционная гимнастика;
-дыхательная гимнастика;
-пальчиковые гимнастики;
-физкультурные минутки;
- подведение итогов, анализ, оценивание, рефлексия;
Необходимо знать особенности каждого ребёнка и следить за его развитием и
состоянием на момент занятий.
Основное содержание работы
Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинке в пределах
20
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При одинаковым и разном их расположении, соотносит количество предметов с
количеством пальцев.
Упражнять в сравнении предметов с количеством пальцев.
Использовать приемы приложения и попарного соединения картинок как
способы проверки.
Упражнять в преобразовании множеств.
Отсчитывать заданное количество предметов из множества в пределах 10.
Учить определять отношения между смежными числами, осуществлять счет в
обратном порядке и счет от средних членов числового ряда на основе
наглядности и без наглядности.
Формировать представления о сохранении количества предметов не зависит от
их размера.
Знакомить с порядковым счетом в пределах 20, учить понимать вопрос какой по
счету? и отвечать на него.
Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в пределах 10.
Учить решать арифметические задачи на нахождении суммы и остатка в пределах
10.
Знакомить с местом числа в числовом ряду.
Учить определять отношения между смежными числами.
Учить пересчитывать предметы в пределах 20 и называть итоговое число.
Учить отсчитывать предметы.
Учить осуществлять счет в обратном порядке и от заданного числа в пределах 20.
Учить устному счету.
Учить определять отношения между смежными числами.
Учить соотносить количество реальных предметов с условными символами и
значками в пределах 10.
Знакомить обучающихся со структурой задачи (условие, вопрос, решение, ответ).
Учить детей самостоятельно придумывать и решать задачи в пределах 3.
Упражнять детей в счете элементов множеств воспринимаемых на слух (звуки),
на ощупь (предметы), движения.
Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические
способы сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих
количество.
Закреплять умения

измерять,

отмерять,

сравнивать

и

преобразовывать

непрерывные множества используя условную мерку.
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Упражнять в измерении, используя составные мерки.

Примерное тематическое планирование.
Повторение материала предыдущих годов обучения.
Устная и письменная нумерация в пределах 10, счет предметов по одному и
десятками в пределах 20, счет от заданного числа до заданного, счет
группами по два и по пять. Десятичный состав чисел. Понятие об
однозначных и двузначных числах, образование и запись их с
использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение
примеров в пределах 10 путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и
вычитание с нулем. Работа со счетами.
Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и
уменьшение числа на несколько единиц. Запись действия задачи с
наименованием и кратким ответом.
Понятия «дороже - дешевле».
Меры стоимости: получение 10, 5, 2 копеек из монет различного достоинства.
Меры времени: понятие о сутках.
Меры времени: год - 12 месяцев. Называние месяцев.
Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помощи
линейки.
Дидактическое и техническое оснащение занятий:
Индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика
(трафареты, шаблоны и пр.);
Таблицы (с буквами, слоговые и пр.);
Альбомы с образцами, фотографиями.
Хозяйственно - бытовой труд
Уроки хояйственно-бытового труда имеют практическую направленность.
Особенностью обучения является предметно-практическое обучение, которое
соответствует уровню психических возможностей детей. При планировании
учебного материала были учтены 3 основные раздела, предусмотренные
программой: жилище, одежда и обувь, работа с тканью. На занятиях
обучающиеся выполняют практические работы по уходу за одеждой и
жилищем,. Программа составлена с учетом особенностей физического
развития, моторики, соматического состояния, нервно-психического статуса
и познавательной деятельности умственно отсталых детей.
При обучении детей учитывается неоднородность состава класса,
осуществляется дифференцированный подход с учетом развития
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психических функций, особенностей и возможностей детей, овладения ими
учебным материалом, различными бытовыми и социальными навыками и
возможность включения каждого в какую-либо целенаправленную
деятельность.
На уроках используются индивидуальные задания для каждого учащегося в
зависимости от результативности продвижения.
Цель уроков хозяйственно-бытового труда: формирование жизненно
необходимых навыков хозяйственно-бытового труда, как простого и
доступного вида практической деятельности, который содействует общему
развитию детей со сложным дефектом, а также является средством
формирования у них бытовой ориентировки и активного познания
окружающей действительности.
Задачи:
1.
Формирование знаний, умений и навыков по хозяйственному бытовому
труду,
выполнения

определенных

бытовых операций,
3.
Развитие зрительного, осязательного восприятия,
4.
Воспитание нравственных качеств личности:

аккуратности,

2.

Ознакомление

с

последовательностью

самостоятельности, трудолюбия.
Методы и приемы.
Рассказ.
Беседа.
Дидактическая игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Экскурсии.
Наблюдения.
Практическая работа.
Формы организации учебной деятельности.
Индивидуальная.
Групповая.
Конкурсы.
Педагогические приемы:
Организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание,
требование); Стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование,
оценка, взаимооценка и т.д.)
Основные составляющие занятий:
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-воспитательный момент;
-организация рабочего места;
-актуализация знаний;
- повторение пройденного материала;
-самостоятельная работа учащихся (если есть необходимость под контролем
взрослого);
-артикуляционная гимнастика;
-дыхательная гимнастика;
-пальчиковые гимнастики;
-физкультурные минутки;
-подведение итогов, анализ, оценивание, рефлексия;
Необходимо знать особенности каждого ребёнка и следить за его развитием и
состоянием на момент занятий.
Основные требования к знаниям и умениям по ХБТ:
Знать названия одежды и обуви;
Уметь ухаживать за одеждой и обувью ( просушивание намокшей одежды
и ее чистка)
Уметь ухаживать за жилищем
Знать санитарно-гигиенические требования;
Знать нагревательные приборы и уметь ими пользоваться;
Знать основные продукты питания;
Уметь сервировать стол;
Уметь заваривать чай.
Уметь пользоваться моющими средствами и их хранение Уметь приводить
в порядок свою одежду и обувь.
Примерное тематическое планирование
Уход за жилищем.
Дежурство по классу, по столовой.
Виды жилых помещений: общежитие, квартира, индивидуальный дом.
Аппликация «Наша квартира».
Изготовление макета комнаты.
Виды уборок: ежедневная, периодическая, генеральная; влажная, сухая.
Рабочая одежда: халат, фартук, косынка.
Уборочный инвентарь: половая щётка, ведро, совок. Назначение.
Пол: виды (покрытый линолеумом). Сухая уборка пола. Практическая работа.
Протирка подоконника. Практическая работа.
Мебель. Виды: школьная мебель. Назначение.
Покрытие школьной мебели: краска, ламинированное покрытие. Правила ухода за
мебелью.
Комнатные растения. Названия.
Практическая работа. Уход за комнатными растениями: полив, чистка и промывка
поддонов.
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Знакомство с кухней.
Виды посуды: чайная посуда.
Практическая работа. Сервировка стола к чаю.
Приспособления для мытья чайной посуды: губка.
Практическая работа. Уборка и мытьё чайной посуды.
Работа с тканью
Ткань: применение, виды, назначение.
Экскурсия в магазин «Ткани».
Лицевые и изнаночные стороны.
Поперечные, долевые срезы.
Практическая работа. Обмёточный косой стежок. Обработка краёв носового
платка. Правила безопасности при работе с колющими инструментами.
Практическая работа. Виды ремонта одежды. Пришивание пуговицы со
сквозными отверстиями (2 отверстия).
Практическая работа. Наложение метки на одежду, пришивание косым стежком.
Практическая работа. Виды швов: шов вподгибку с открытым срезом
Дидактическое и техническое оснащение занятий:
Индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика
(трафареты, шаблоны и пр.);
Таблицы (с буквами, слоговые и пр.);
Альбомы с образцами, фотографиями;
Ремесло (работа с
бумагой)
Данная программа нацелена на обучение детей изготовлению творческих работ
из бумаги и картона.
Содержание программы позволяет закрепить знания обучающихся об уже
известных им сортах бумаги (бумага для печати, письма, рисования,
гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная бумага), расширять
представления о назначении и применении бумаги, видах работы с бумагой
(аппликация, объёмное конструирование) и технологических операциях
(разметка заготовки, выделение детали из заготовки, формообразование и сборка
изделия, отделка деталей изделия).
Цель программы:
Обучить доступным приемам работы с бумагой и картоном;
Обучение основным правилам работы и инструментами;
Учить детей самостоятельно выполнить простое изделие по образцу, по показу,
по инструкции.
Задачи:
Формировать умение пользоваться такими инструментами и приспособлениями
как: ножницы, резак, линейка, карандаш, циркуль
совершенствование практических умений и навыков детей при изготовлении
изделий из различных материалов;
развитие чувства цвета, пропорции, ритма;
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овладение элементарными трудовыми навыками, способами художественной
деятельности;
воспитание усидчивости аккуратности, трудолюбия;
формирование умения работать в коллективе;
создание условий для самостоятельного творчества;
развивать мелкую моторику рук, глазомер;
Методы и приемы
Беседа.
Дидактическая игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Рассказ.
Формы организации учебной деятельности.
Индивидуальная.
Г рупповая.
Конкурсы.
Педагогические приемы:
Организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание,
требование); Стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование,
оценка, взаимооценка и т.д.)
Основные составляющие занятий:
-воспитательный момент;
-организация рабочего места;
-актуализация знаний;
-повторение пройденного материала;
-самостоятельная работа учащихся (если есть необходимость под контролем
взрослого);
-артикуляционная гимнастика;
-дыхательная гимнастика;
-пальчиковые гимнастики;
-физкультурные минутки;
-подведение итогов, анализ, оценивание, рефлексия;
Необходимо знать особенности каждого ребёнка и следить за его развитием и
состоянием на момент занятий
В результате обучения, обучающиеся должны знать:
-названия и назначение инструментов;
-названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование,
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применение и доступные способы обработки;
-правила организации рабочего места;
-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с бумагой и картоном;
Должны уметь:
-правильно организовать рабочее место;
-пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на
практике;
-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены
-выполнять работы по инструкции, по образцу, самостоятельно согласно
технологии;
-сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь,
проявлять самостоятельность.
-научатся различным приемам работы с бумагой;
-будут знать основные геометрические понятия
-научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами;
-создавать композиции из бумаги;
-познакомятся с разными видами работы из бумаги;
-овладеют навыками культуры труда;
-улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в
коллективе. Приёмы и методы.
В работе используются следующие виды деятельности, развивающие личность:
игра, труд, учение, общение, творчество. углубление и навыков детей.
Методы обучения:
-репродуктивный (воспроизводящий);
-иллюстративный

(объяснение

сопровождается

демонстрацией

наглядного

материала);
-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);
-эвристический (проблемы ставятся детьми, ими и предлагаются способы ее
решения;
-интеграционный (проведение занятий с использованием различных средств
искусства);
Данные методы конкретизируются по трем группам:
-словесные - устное изложение, рассказ, объяснение, лекция;
-наглядные - показ технических приемов демонстрация наглядных пособий и
образцов изделий;
-практические - упражнения по выполнению приемов работы, комплексные
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работы, самостоятельные работы
Принципы обучения:
«От простого к сложному»
Усложнение материала осуществляется с учетом возможностей детей, переход на
более высокий уровень знаний происходит после усвоения простых основ.
“Знай, где узнать ”.
Трудно переоценить эмоциональное воздействие визуальных образов на развитие
художественного
творчества
обучающихся.
Необходимо
максимально
разнообразить наглядный материал занятий: технические средства, репродукции,
пособия, раздаточный материал, литература и т. д.
“От повтора через вариации к импровизации”.
Системная работа по подготовке к самостоятельному творчеству должна
проходить через поисковый подход к деятельности.
“ Творим вместе ”.
Использование коллективных форм работы необходимы для углубления знаний о
процессе творческой деятельности, для применения знаний и умений в новой
ситуации.
В качестве педагогической помощи, для создания элемента новизны в
обучающем процессе использован вариант совместного творчества педагога,
детей разного опыта и способностей.
“Проверь себя ”.
Необходимым условием эффективного влияния на развитие ребенка является
включение в структуру занятий художественно-дидактических игр и
элементов соревнований.
Занятия предполагают теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного
материала. Для оказания помощи детям в создании ярких образов рекомендуется
проводить эмоциональную беседу, задавать вопросы, которые способствуют
активизации мышления, творческого воображения.
Практическая часть предполагает работу с технологическими картами,
схемами (чтение и составление), использование дидактических, развивающих и
познавательных игр; игр на развитие внимания, памяти, глазомера; разработку и
защиту творческих проектов.
Формы организации учебной
деятельности:
индивидуальная
групповая
выставка
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экскурсия
творческий конкурс.
Основной вид занятий - практический.
Уроки основываются на индивидуальном подходе к каждому ребенку, с учетом
его психо-физических возможностей. Необходимо закреплять полученные
навыки и повторять их.
Педагогические приёмы:
организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание,
требование); стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование,
оценка, взаимооценка и Т.д.)
Дидактическое и техническое оснащение занятий.
индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика
(трафареты, шаблоны и пр.);
таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные
бюллетени; альбомы с образцами, фотографиями.
Основные
составляющие
занятий:
воспитательный момент (правила хорошего тона,
этикет) организация рабочего места повторение
пройденного материала
организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы:
инструктажи: вводный - проводится перед началом практической работы, текущий
- во время выполнения практической работы, заключительный практическая
работа; физкультурные минутки; подведение итогов, анализ, оценка работ
приведение в порядок рабочего места.
Во время занятий нужно делать перерывы для релаксирующих упражнений и
пальчиковой гимнастики.
Необходимо хорошо знать особенности каждого ребёнка и следить за его
развитием и состоянием на момент занятий.
Приступая к работе, надо правильно организовать рабочее место. Подобрать
необходимые для занятий материалы, инструменты и приспособления, удобно
расположить их. Дидактическое и техническое оснащение занятий:
Индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика
(трафареты, шаблоны и пр.);
Таблицы (с буквами, слоговые и пр.);
Альбомы с образцами, фотографиями;
Интерактивная доска.
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Методические рекомендации
Данная программа адаптирована для обучающихся со множественными
нарушениями в развитии. В процессе обучения возможно проведение
корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из
опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. Программа включает в
себя создание индивидуальных и коллективных сюжетнотематических
композиций, в которых используются изделия, выполненные в разных техниках.
Внимание уделяется организации рабочего места. Предусматривается широкое
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Большое значение на этой ступени обучения имеет
использование воспитывающих и развивающих возможностей дидактических
игр. Большее внимание уделяется индивидуальным практическим занятиям, при
наличии определенного уровня общего развития и интереса.
Ремесло (лепка)
Данная программа нацелена на обучение детей изготовлению творческих работ
из различных пластичных материалов (пластилин, тесто, глина). Кроме того, в
ходе обучения лепке используются следующие материалы: снег, песок, фольга,
тесто из бумаги или опилок и другие. Умения и навыки, сформированные в ходе
освоения различной предметно - практической деятельности являются основой
обучения лепке.
На занятиях по лепке дети учатся лепить простые знакомые предметы, объекты
окружающей действительности, передавая их форму, цвет, пространственные
отношения. Готовые изделия могут быть плоскостными и объемными,
монохромными (одноцветными), и полихромными (многоцветными).
Программное содержание по лепке включает в себя несколько разделов.
Предлагаемая программа по лепке представляет собой последовательность
тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое
изделие базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и выполняется
уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более
сложными, еще не знакомыми ему элементами. Лепка базируется на простых
геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые называются
исходными формами. Простые изделия представляют собой только эти исходные
формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи различных
приемов. Все изучаемые темы распределены по четырем разделам: первый знакомство с материалом и подготовка к работе; второй - исходные формы;
третий - доработка исходных форм; четвертый - сложные изделия.
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Первый раздел- это изучение приемов работы с пластичными материалами.
Второй раздел - это выполнение изделий самых простых объемных форм:
шара, конуса, цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти
формы делать, но в основном предоставляет ребенку возможность справляться
самостоятельно, не делая акцента на качестве исполнения. Основная задача
здесь - научить видеть правильную геометрическую форму разного размера и
уметь воплощать ее в изделии.
Третий раздел - выполнение более сложных изделий, когда исходные формы
дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще
более усложняются.
Четвертый раздел - выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела
включает изготовление 2-5 новых предметов и охватывает все полученные
навыки: изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций,
соединение частей.
Цель программы:
Обучить доступным приемам работы с различными пластичными материалами;
Обучение основным правилам работы с пластичными материалами и
инструментами (готовить рабочее место, лепить на дощечке, не вытирать руки
об одежду, мыть руки после лепки, убирать рабочее место и т.д.);
Учить детей самостоятельно выполнить простое изделие по образцу, по показу,
по инструкции.
Задачи:
Формировать умение пользоваться такими инструментами и приспособлениями
как: клеенка, стеки деревянные и пластмассовые, нож, скалка, фактурная ткань,
формы, штампы, формочки для выдавливания, подкладочная досочка (фанерка,
пластиковая подставка), кусочек ткани для вытирания рук, емкость с водой;
совершенствование практических умений и навыков детей при изготовлении
изделий и различных материалов;
развитие чувства цвета, пропорции, ритма;
овладение элементарными трудовыми навыками, способами художественной
деятельности;
воспитание усидчивости аккуратности, трудолюбия;
формирование умения работать в коллективе;
создание условий для самостоятельного творчества;
развивать мелкую моторику рук, глазомер;
Методы и приемы.
Беседа.
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Дидактическая игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Рассказ.
Формы организации учебной деятельности.
Индивидуальная.
Групповая.
Конкурсы.
Педагогические приемы: Организация деятельности (приучение,
упражнение, показ, подражание, требование);
Стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка,
взаимооценка и т.д.)
Дидактическое и техническое оснащение занятий:
Индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика
(трафареты, шаблоны и пр.);
Таблицы (с буквами, слоговые и пр.);
Альбомы с образцами, фотографиями;
Интерактивная доска.
Основные составляющие занятий:
-воспитательный момент;
-организация рабочего места;
-актуализация знаний;
-повторение пройденного материала;
самостоятельная работа учащихся (если есть необходимость под контролем
взрослого);
-артикуляционная гимнастика;
-дыхательная гимнастика;
-пальчиковые гимнастики;
-физкультурные минутки;
-подведение итогов, анализ, оценивание, рефлексия;
Необходимо знать особенности каждого ребёнка и следить за его развитием и
состоянием на момент занятий
В результате обучения обучающиеся должны знать:
-названия и назначение инструментов;
-названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование,
применение и доступные способы обработки;
-правила организации рабочего места;
-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластичными
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материалами; Должны уметь:
-правильно организовать рабочее место;
-пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на
практике;
-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены
-выполнять работы по инструкции, по образцу, самостоятельно согласно
технологии;
-сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь,
проявлять самостоятельность.
Приёмы и методы.
В работе используются следующие виды деятельности, развивающие
личность: игра, труд, учение, общение, творчество.
Формы организации учебной
деятельности:
индивидуальная групповая выставка
творческий конкурс.
Основной вид занятий - практический.
Уроки основываются на индивидуальном подходе к каждому ребенку, с учетом
его психо- физических возможностей. Необходимо закреплять полученные
навыки и повторять их.
Педагогические приёмы:
организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание,
требование); стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование,
оценка, взаимооценка И т.д.)
Основные составляющие занятий:
1)
воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет)
2)
организация рабочего места
3)
повторение пройденного материала
4)
организация и проведение занятия (включает следующие структурные
элементы: -инструктажи: вводный - проводится перед началом практической
работы, текущий во время выполнения практической работы,
заключительный -практическая работа;
-физкультурные минутки;
-подведение итогов, анализ, оценка работ
-приведение в порядок рабочего места.
Во время занятий нужно делать перерывы для релаксирующих упражнений и
пальчиковой гимнастики.
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Необходимо хорошо знать особенности каждого ребёнка и следить за его
развитием и состоянием на момент занятий.
Приступая к работе, надо правильно организовать рабочее место. Подобрать
необходимые для занятий материалы, инструменты и приспособления, удобно
расположить их.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для занятий лепкой необходимо подготовить рабочие места для учителя и
учеников, места хранения оборудования и незаконченных работ учеников.
Рабочие места. Все рабочие места оснащаются одними и теми же предметами.
Ученики лепят на партах на рабочей доске. Доска делает поверхность формы
ровной и гладкой, чего нельзя достичь руками.
Дидактическое и техническое оснащение занятий.
индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика
(трафареты, шаблоны и пр.);
таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени;
альбомы с образцами, фотографиями.
Материалы, инструменты, приспособления
Основное оборудование:
•

одежда, (фартук, нарукавники);

нож (стек),
•
пластичный материал
Дополнительное оборудование:
Заостренные спички или зубочистки, картон, самоклеющаяся цветная плёнка
для создания основы под картину небольшие кусочки мягкой тонкой проволоки,
картонная коробка для хранения изделий, мягкая чистая тряпка, влажные
салфетки, стакан с водой, различные зубчатые колесики для придания
поверхности определенной структуры, многогранники, трубочки и др.
приспособления. Для выдавливания пластичной массы используем пластиковые
медицинские или кондитерские шприцы.
Демонстрационные пособия:
предметы правильной геометрической формы (шар, цилиндр, конус); катушки
для ниток разных пропорций и размеров; желуди, плоды каштана и т.п.
основным наглядным пособием учителя является цветной рисунок-плакат,
изображающий приемы лепки или поэтапную лепку изделия. Также у учителя
должны быть лепные программные изделия-образцы. В число наглядных
пособий можно включить и лучшие детские изделия.
•
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таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени;
альбомы с образцами, фотографиями.
Методические рекомендации
Демонстрационная лепка учителя. Учителю надо знать, что качество его
демонстрационной работы напрямую определяет будущую лепку его учеников лучше учителя сразу ни один ученик еще никогда не лепил. Цель предложенной
программы - приблизиться в конце концов к качеству лепки учителя. Пока
ребенок не научится читать учебные плакаты, не освоит свойства пластичного
материала, приемы и способы выполнения форм, хоть как-то не разовьет свой
глазомер - ни одного качественного изделия он не сделает. Каждое новое
изделие подается ученикам в определенном порядке:
1.
Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если есть
такая возможность. Если такой возможности нет, то показ вида изделия на
учебном плакате или в рисунке композиции, обращение к жизненному опыту
учеников, к их зрительной памяти.
2.
Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм.
3.
Поэтапная лепка изделия по нотации.
Лепка изделия по нотации. Нотация - это инструкция поэтапного исполнения
изделия за учителем. Разделив все исполнение изделия на этапы, учитель
обеспечивает каждый из
них необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый этап нотации
включает в себя следующее:
1.
Напоминание о выборе цвета и количества необходимого материала для
будущего действия с ним.
2.
Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на
учебном плакате. Если на рисунке имеются условные обозначения действия в
виде стрелок, то необходимо объяснить их назначение. Объяснение схем,
представляющих собой информацию, которую трудно изобразить на рисунке
объемного изделия. Обучающиеся привыкают к условностям плаката и со
временем легко справляются с его чтением.
3.
Показ исполнения действия на пластичном материале с одновременным
повтором его словесного описания. Размер изделия-образца можно увеличить
против размеров изделий, исполняемых детьми, чтобы и с дальних парт хорошо
были видны действия учителя.
4.
Контроль исполняемого учениками действия. Прохождение по рядам и
показ совершенного учителем действия каждому ученику вблизи. При
необходимости можно на очень короткое время дать в руки ученику изделие
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учителя для развития сенсорики пальцев. Во время контроля учитель обычно
ограничивается указанием на ошибки и просьбой исправить, если ученик
согласен и видит свою ошибку. Если ошибка не видна ученику, следует провести
сравнение с образцом - с работой учителя или с правильной работой любого
другого ученика. (Вообще, сравнение - это лучший способ обучения.)
5.
Если действие оказалось сложным для большинства учеников, следует
вновь возвратиться к пунктам 2 и 3, кратко повторить все объяснения и
подробнее остановиться на непонятном. Полезно некоторое время уделить
анализу ошибок, сравнивая различные работы. Убедившись, что большинство
учеников справились с действием, можно переходить к следующему этапу
нотации.
6.
Если следующий этап нотации предусматривает исполнение уже
изученного действия, учитель может просто напомнить изделие, на котором
впервые встретилось это действие, показать плакат с изделием, напомнить
способы исполнения, проконтролировать исполнение.
Навыки, приобретённые учащимися:
1.
умение свободно владеть лепным материалом.
2.
знание исходных форм и умение выполнить их любых размеров и
пропорций;
3.
знание и правильное использование приемов доработки исходных форм;
4.
правильное понятие о пропорциях и соразмерности;
5.
умение использовать плоские рисованные изображения для создания
объемных форм;
6.
умение пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе;
7.
развитие мелкой моторики пальцев рук;
8.
видение пропорций и объемов;
Предполагаемые результаты.
1.
Получение детьми необходимых знаний и практических навыков для
создания изделий из пластичного материала.
2.
Уметь пользоваться такими инструментами и приспособлениями как:
клеенка, стеки деревянные и пластмассовые, нож, скалка, фактурная ткань,
формы, штампы, формочки для выдавливания, подкладочная досочка (фанерка,
пластиковая подставка), кусочек ткани для вытирания рук, емкость с водой;
3.
Знать основные правила работы с пластичными материалами и
инструментами (готовить рабочее место, лепить на дощечке, не вытирать руки
об одежду, мыть руки после лепки, убирать рабочее место и т.д.);
4.
Самостоятельно выполнить простое изделие по образцу, по показу, по
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инструкции.
Развитие устной речи
Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом
беседы является речь самих учеников. Учитель руководить речевой
деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит
сосредотачивать внимание на определенных предметах и явлениях,
правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и
суждения в словесной форме. Индивидуальный уровень достижений в этой
области у всех обучающихся очень различен. Нужно постоянное внимание
взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений
каждого ребенка. Отслеживание позитивной динамики придают этой
работе первоочередное значение. Успех ребенка подчеркивается всячески,
похвалой, радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по
классу.
Задачи обучения и воспитания.
Формировать у детей умения высказывать свои потребности в фразовой речи.
Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух- трех слов.
Учит детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.
Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и социальным
явлениям. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.
Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием
игрушек, по картинкам.
Методы и приемы.
Рассказ.
Беседа.
Дидактическая игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Экскурсии.
Наблюдения.
Практическая работа.
Формы организации учебной деятельности.
Индивидуальная.
Групповая.
Конкурсы.
Педагогические приемы:
Организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание,
требование); Стимулирование и коррекции (поощрение, похвала,
соревнование, оценка, взаимооценка и т.д.)
Предполагается 2 часа в неделю
Дидактическое и техническое оснащение
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занятий:
Индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика
(трафареты, шаблоны и пр.);
Таблицы (с буквами, слоговые и пр.);
Альбомы с образцами, фотографиями.
Основные составляющие занятий:
-воспитательный момент;
-организация рабочего места;
-актуализация знаний;
-повторение пройденного материала;
-самостоятельная работа учащихся (если есть необходимость под контролем
взрослого);
-артикуляционная гимнастика;
-дыхательная гимнастика;
-пальчиковые гимнастики;
-физкультурные минутки;
-подведение итогов, анализ, оценивание, рефлексия;
Необходимо знать особенности каждого ребёнка и следить за его развитием и
состоянием на момент занятий.
Основное содержание работы.
Воспитывать слуховое внимание к неречевым звукам, умение узнавать и
различать неречевые буквы.
Развивать зрительное внимание и восприятие.
Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослого.
Формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и
двигательные реакции.
Расширять понимание речи, накапливать пассивный словарь, закреплять
понимание слов, обозначающих простейшие игровые и бытовые действия.
Признаки предметов. Обучать соотнесению предметов и действий с их
словесным обозначением.
Формировать речь как средство общения; воспитывать потребность в
речевом общении. Обучать пониманию вопросов «Где?», «Кто это?», «Что
это?», «У кого?».
Развивать общую и мелкую моторику в упражнениях с дидактическими
игрушками, в подвижных играх и в пальчиковых гимнастиках.
Развивать точность, координированность, плавность, переключаемость общих и
мелких движений.
Методы и приемы.
Рассказ.
Беседа.
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Дидактическая игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Экскурсии.
Наблюдения.
Практическая работа.
Предполагаемые результаты обучения.
Узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.
Строить фразу, состоящую из 2-3 слов.
Рассказывать разученные стихи, поговорки, считалочки, сказки.
Отвечать на вопросы, касающиеся жизни класса, наблюдений в природе, и
задавать свои собственные.
Узнавать среди других книгу со знакомыми стихами, сказками.
Понимать вопросы «Где?», «Кто это?», «Что это?», «У кого?».
Примерная тематика.
Повторение материала предыдущего года обучения.
Логопедические занятия. Обогащения словаря учащихся.
Устный пересказ сюжетных картин после коллективного разбора.
Драматизация простых рассказов и сказок.
Умение участвовать в беседе. Примерные вопросы и ответы: Когда?
Утром, днем, вечером, весной, летом. В какое время? В 2 часа дня. Откуда?
Куда? К кому? К чему? Кто? Что? О ком? О чем? С кем? С чем?
Где? (на, под, перед, за, между).
Что делают? Делаешь? Что делал? Делали? Что сделают?
Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные
действия: «Я умываюсь», «Я причесываюсь» и т д Примерное
тематическое планрование.
Овощи (редис). Название. Распознавание. Растения огорода (повторение и
обобщение материала, изученного в 1-4 классах).
Ягоды (клубника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу.
Обобщающее слово «ягоды».
Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам).
Сравнение по шишкам. Сравнение по семенам.
Грибы (белый, подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение.
Грибы съедобные и несъедобные.
Комнатные растения (герань душистая). Распознавание. Уход за комнатными
растениями (обмывание листьев от пыли, поливка).
Цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему виду.
Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, какую пользу
приносит человеку.
Дикие животные. Подготовка диких животных к зиме.
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Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя.
Подкормка птиц. Насекомые (жуки), название, внешний вид, где живут.
Наблюдение за погодой в течение года, графическое обозначение
состояния погоды. Лето: жарко, на небе бывают облака, тучи, идет дождь,
гроза - сверкает молния, гремит гром.
Осень: становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на
ветках остаются почки.
Птицы - грачи, скворцы - собираются в стаи, улетают в теплые края.
Зима: зимой солнце поздно восходит, дни короче, ночи длиннее, птицам
голодно, забота людей о птицах.
Весна: солнце поднимается выше, греет все сильнее, на деревьях и
кустарниках набухают почки, из них развиваются, распускаются листья и
цветы, в садах цветут фруктовые деревья.
Экскурсия в парк или лес. Уметь называть и показывать 3-4 вида деревьев.
Наблюдения за сезонными изменениями внешнего вида деревьев.
Практическая работа. Участие в уборке овощей на огороде. Посев в классе
семян фасоли в ящик.
Программы коррекционных – развивающих курсов
РПСП
РПСП направлено на формирование полноценного восприятия окружающей
действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт
человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того,
насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР
сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения
развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт,
который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Дети с
ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы,
поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и
физическому развитию.
Целью обучения
является
обогащение
чувственного
опыта
через
целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы.
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное
восприятие»,
«Слуховое
восприятие»,
«Кинестетическое
восприятие»,
«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.
Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью
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подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например:
эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация.
В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия.
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать
получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в
окружающем мире.
Для реализации курса имеется специальное материально-техническое оснащение,
включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейны,
игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов,
различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели и т.д.
Содержание коррекционного курса.
Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда
на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном
предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него.
Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по
горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за
движущимся удаленным объектом.
Слуховое
восприятие.
Локализация
неподвижного
источника
звука,
расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко
расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного
удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение
объектов, одинаковых по звучанию.
Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция
на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с
материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.),
различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий,
шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на
вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на
поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное,
вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная
реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение
материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).
Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по
запаху. Восприятие вкуса.
Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький,
сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).
Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов
(горький, сладкий, кислый, соленый).
ЛФК. ЛФК является естественной потребностью человека. Развитие
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех
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систем и функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые
нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие
возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по
поддержанию и развитию способности к движению и функциональному
использованию двигательных навыков является целью данного коррекционного
курса. Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на
специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной
физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. Содержание
коррекционного курса. поддержание жизненно-важных функций организма
(дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов);
мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся
движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных
нарушений; обучение переходу из одной позы в другую; освоение новых
способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств
реабилитации); формирование функциональных двигательных навыков, которые
ребенок в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; развитие
функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование ориентировки в
пространстве; обогащение сенсомоторного опыта.
2.3. Программа духовно-нравственного развития
Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с ТМНР
направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместно педагогической работе
образовательной организации, семьи и других институтов общества. В основу
этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и
поведения.
Программа обеспечивает:
– организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели
и нормы поведения;
– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику.
Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень
планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей
поведения обучающихся с ТМНР), формы организации работы.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и
развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
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Российской Федерации.
Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются:
Формирование личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию; укрепление нравственности,
основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
формирование основ морали;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.
Формирование социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентиров;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения.
Формирование семейной культуры:
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими
традициями российской семьи.
Программа духовно-нравственного развития соответствует АОП ГБОУ ИКШ №
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обеспечивает:
– формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека
и окружающей среды;
– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
– формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым;
– умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье
рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями;
– потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним
видом;
– формирование установок на использование здорового питания;
– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом
их возрастных, психофизических особенностей;
27

– развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой;
– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; – формирование негативного
отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
– 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;
– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные
направления и перечень организационных форм, неразрывно связана с курсом
адаптивной физической культуры, службой психолого-педагогического
сопровождения. Проводится мониторинг физического развития детей, даются
рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при котором
обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбор индивидуального
рабочего места и средств передвижения. Дальнейшее совершенствование системы
коррекции и компенсации двигательных расстройств предполагает более
активное слияние физической абилитации с социальной адаптацией
2.5. Программа коррекционной работы.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере
выявления педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении.
При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во
внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка,
особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения
знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. При подготовке и
проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные
особенности каждого учащегося.
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий определяется
согласно индивидуального маршрута ребенка.
С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с
нарушениями пространственных представлений, могут быть введены
коррекционно-развивающие занятия, обеспечивающие коррекцию и компенсацию
нарушений мелкой моторики.
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Направление и содержание программы коррекционной работы
Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи
для всех категорий детей с ТМНР. Эти направления образуют структуру
программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную
программу:
- психологическая коррекция познавательных процессов;
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
- коррекция нарушений речи;
- коррекция нарушений чтения и письма
Содержание коррекционно-развивающих занятий:
Обеспечивают:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи обучающимся с ТМНР с учетом их особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения обучающимися с ТМНР адаптированной основной
общеобразовательной программы .
Основные направления и формы работы при проведении
коррекционно - педагогический деятельности
Направление работы

Содержание деятельности

Формы
организации
деятельности
Расширение представлений Формирование
Индивидуальные
и
о себе и окружающей
представлений
о
схеме групповые занятия.
среде.
собственного
тела,
назначений частей тела.
Формирование
представлений о себе,
собственных возможностях
и умениях; ближайшем
социальном окружении.
Развитие интереса к
явлениям и предметам
окружающей среды.
Формирование
представлений о сезонных и
суточных изменениях.
Обучение
Вырезание из бумаги.
Индивидуальные
и
доступным видам
Аппликация:
выполнение групповые занятия.
творческого труда.
простых
узоров,
составление
цветовых
композиций.
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Развитие моторики.
Развитие речи и
коммуникативных
умений.

Развитие
сенсорных
когнитивных процессов.

Рисование
с
помощью
кисти,
губки,
руки;
обучение
рисованию
различных линий, круга;
дорисовывание рисунка с
целью
расширения
его
содержания.
Пальчиковая гимнастика.
Шнуровки. Подвижные
игры.
Обучение
связной
контекстной
речи:
понимание, чтение, пересказ
стихотворений,сказок.
Понимание
обращенной
речи, конструирование на
образном
материале.
Обучение
предметным
действиям.
Коммуникативные жесты.
Развитие
пассивного
словаря.
Развитие
слухового
восприятия.
и Обучение
сравнению
предметов
по
форме,
величине, ширине и длине.
Ориентирование
в
пространстве,
на
листе
бумаги,
в
тетради;
знакомство
с
геометрическими фигурами
в
конструктивной
деятельности, продолжение
обучению основам счета,
грамоты.
Знакомство
с
графическими
обозначениями букв, цифр;
обучение
печатному
рисованию;
обучение
прямому и обратному счету;
практическое
пересчитывание предметов.
Различение предметов по
величине.
Группировка предметов по
признаку цвета, величины,
формы.
Развитие
тактильной
чувствительности.

Индивидуальные
групповые занятия.

и

Индивидуальные
групповые занятия.

и

Индивидуальные
групповые занятия.

и

30

Виды контроля
Виды контроля

Содержание
Выявление уровня знаний
обучающихся
Освоение
учебного
материала по теме, учебной
единице
Контроль
выполнения
поставленных
задач

Вводный
Текущий
Итоговый

Методы
Наблюдение, беседа
Диагностические задания:
объяснения, практические
работы
Контрольные работы

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТМНР (далее учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).

Учебный план
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(вариант Ic тяжелой степенью умственной отсталости)
на 2018 -2019 учебный год
на пятидневную рабочую неделю
Образовательные области

Число учебных часов по классам
младшие

старшие

Классы

VIб
IV

I.Общеобразовательные курсы

1

Русский язык и литература:
- развитие речи
- чтение

1
3

3
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- письмо
Башкирский язык

3
1

3
1

Математика

3

Изобразительное искусство

2

2

Музыка

1

1

Физическая культура

2

2

Основы религиозных культур и светской
этики

1

3

II.Трудовая подготовка

Самообслуживание

1

Ручной труд

2

Хозяйственно-бытовой труд

2

Ремесло

8

III. Коррекционная подготовка

а) коррекционные курсы
-развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений
окружающей действительности

1

2

-социально-бытовая ориентировка (СБО)

1

2
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-музыкально-ритмические занятия

1

Фактическая нагрузка

23

30

Максимальная нагрузка
обучающегося при пятидневной
неделе

23

30

Логопедические занятия

4

3

ЛФК

2

1

Развитие психомоторных и сенсорных
процессов

2

1

Коррекционные занятия:

Факультативные занятия
Ритмика

1

Краеведение

1

Часы предусмотренные школьным компонентом и факультативными
занятиями, дополняют образовательные области на усмотрение учреждения).
На индивидуальное надомное обучение на одного обучающегося.
в I-IV классах отводится 8 часов, V- IX классах – 10 часов в неделю.
Пояснительная записка
к Учебному плану
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Ишимбайская коррекционная школа №7
на 2018-2019 учебный год
на пятидневную рабочую неделю
Учебный план для обучающихся 4, 6б классов разработан на основе:
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 373-ФЗ;
- Закона РБ «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 года №
696-з;
-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условияи
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», регистрационный № 38528 от 14.08.2015 г.
-Учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденных
приказом Министерства Образования РФ от 10.04.2002 года № 29/2065, учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
воспитанников с отклонениями в развитии, направленных письмом
Министерством Образования Республики Башкортостан от 15.08.2002 г. № 0410/110;
- Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Республики Башкортостан на 2012-2013 учебный год,
утвержденных приказом Министерства образования Республики Башкортостан
от 24.06.2011 года № 933;
- Письма Министерства образования Республики Башкортостан №16- 10/206 от
08.08.2011 г.;
- Письма Министерства образования Республики Башкортостан № 16- 06/1-183
от 25.07.2012 г.
- Письма Министерства образования Республики Башкортостан № 16-06/1-160
от 21.07.2015 г.
Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю для обучающихся 4, 6б
классов
В данных классах обучаются дети, у которых основной диагноз (умеренная
умственная отсталость) сочетается с тяжёлыми множественными нарушениями
развития.
Цель специальных классов для обучающихся с тяжелыми множественными
нарушениями - максимально возможная социальная адаптация, социальная
интеграция и личностная самореализация этих обучающихся.
Учебный план для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями
развития, предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее
оптимальный для получения ими общего образования и профессиональнотрудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и
реабилитации.
Учебный план составлен с учётом особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся со сложным дефектом. Процесс обучения
реализуется на основе индивидуально – типологических особенностей
обучающихся с использованием индивидуальных и групповых форм работы.
Обучение на дому осуществляется по индивидуальным образовательным
программам, разработанным с учетом особенностей психофизического
развития каждого ребенка.
Содержание образования направлено на решение следующих задач:
- формирование и развитие коммуникативных умений;
- развитие устной речи и её понимание;
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- формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации
в среде;
- обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим
практическую направленность и соответствующим психофизическим
возможностям обучающихсяc тяжелой степенью умственной отсталости;
- развитие предметно-практических навыков, бытовой и трудовой
деятельности;
- формирование представлений о себе;
- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения.
Факультативные занятия
В 6б классе согласно ст. 44 п. 3.1 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» по выбору родителей отведено на предмет «Краеведение» с
включением регионального компонента – 1час и 1 час на музыкально –
ритмические занятия.
Коррекционные занятия
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии,
ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов, группы формируются с
учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других
нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими рекомендациями.
В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы будут изучать русский
язык и башкирский язык как государственные. Психофизические нарушения
развития детей затрудняют изучение третьего языка.
3.2. Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(адаптивно
спортивное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии,
кружки, олимпиады, соревнования и т.д.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с
ТМНР путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с ТМНР и без
таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с ТМНР
так и других обучающихся организации внеурочной деятельности
обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например,
с участием организаций дополнительного образования детей, организаций
культуры и адаптивного спорта).
3.3. Система условий реализации АОП обучающихся с ТМНР
Кадровые условия
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Кадровые условия реализации программы включают:
- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Образовательный процесс в школе осуществляется специалистами в области
коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими
соответствующую переподготовку по профилю деятельности специального
коррекционного образовательного учреждения. Уровни квалификации
работников
по
каждой
занимаемой
должности
соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности
работников
образовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих
(раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования»).
Характеристика педагогического состава, обеспечивающего образовательный процесс,
отражена в таблице.
Категория
Число
Образование
Стаж работы
педагогическ
Общее
Дефектоло Среднее
До 5 5- 10Свыше
их
педагогическое гическое
педагогическо
10 20
20
работников
е
Руководители 3
1
1
1
1
1
Учителя
19
19
19
2
6
8
Воспитатели
4
4
1
1
2
1
1
Квалификационные категории педагогов и воспитателей, число
Высшая
Первая
Соответствуют занимаемой должности
Учителя
Воспитатели Учителя
Воспитат Учителя
Воспитатели
ели
Педагогические работники, прошедшие переподготовку по профилю деятельности коррекционного
учреждения,
Учителя
Воспитатели
22

3

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
осуществляется путем субсидий из бюджета МО РБ на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ).
Материально-техническое
и
информационно-методические
условия
реализации основной образовательной программы
Для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса,
трудового обучения учащихся с отклонениями в здоровье школа обеспечена
необходимыми учебными классами и мастерскими, учебной материальнотехнической базой.
Кабинеты и классы школы оснащены необходимыми наглядными, раздаточными,
дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными
средствами.
Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и воспитательных
мероприятий соответствует предъявляемым требованиям коррекционным
образовательным учреждениям.
Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу,
пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, методической и
художественной литературой. Учащиеся школы, в том числе и обучающиеся на
дому, полностью обеспечены учебными принадлежностями, учебниками,
методическими пособиями.
Это позволяет педагогическому персоналу школы осуществлять процесс
образования детей с ограниченными возможностями здоровья на достаточно
высоком организационно-методическом уровне.
С учетом задач образовательного учреждения, реализация Программы позволяет
в основном решить вопросы формирования единого образовательного
пространства в школе, повысить качество учебно-воспитательного и
коррекционного процесса по социально-психологической реабилитации и
интеграции в общество детей с умственной недостаточностью.
Реализация положений Программы позволит педагогам акцентировать внимание
на основных направлениях и возможностях применения информационных
технологий в учебной и внеурочной деятельности.
Материально-техническая база, имеющаяся в "ГБОУ ИКШ №7", представлена в
таблице.
№ наименование
п/п
1
Мастерские:
Швейная
Столярная
2
Спортивный зал
3
Актовый зал
4
Игровые комнаты
Кабинеты

количество
1

1
1
1
2
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4
5
6

- логопедический
- музыкальный
- биологии
- начальных классов
- математики
- ЛФК
- социального педагога
- психолога
- русского языка
- башкирского языка
- изо и черчения
-СБО
- медицинский
- массажный
-психологической разгрузки
Библиотека
Компьютеры
Телевизоры

№п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Оборудование и программное обеспечение

1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
0

Единица
измерения
Компьютерный класс на __компьютеров
класс
Мобильные компьютеры (ноутбуки)
шт
Количество педагогических работников на один шт
компьютер
Количество учеников на один компьютеров
шт
Телевизоры
шт
Компьютеры:
шт
в том числе:
для администрации
шт
, для учителей,
шт
для учащихся,
шт
для сотрудников школы имеют доступ в шт
интернет
Видеомагнитофоны
шт
Сканеры
шт
Принтеры
шт
Ксероксы
шт
Автоматизированное рабочее место (АРМ)
комплект
Компакт-диски: в том числе:
для учебного процесса,
для воспитательного процесса,
для административной работы

Количество
1
9
2

0

2
7
2

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.
Исходя из особенностей коррекционной образовательной школы, анализа
оснащенности учебной материальной базой для осуществления образовательно38

коррекционного процесса, уровня методической грамотности педагогического
коллектива при работе с персональными компьютерами, основными
направлениями в работе школы по реализации Программы были выбраны
наиболее приоритетные для школы, а именно:
- установка приобретенного оборудования и программного обеспечения;
- обеспечение применения информационных технологий;
- кадровое обеспечение образовательной информационной среды.
Не для всех категорий умственно отсталых детей, особенно в специальных
классах и при домашнем обучении, возможно применение компьютерных
технологий.
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