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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее-АООП)  образования  

обучающихся  с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП образования  обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития разработана на основе: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ). 

• Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.    № 1599. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

30.03.2015 г. 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ  № 29 от 10.07.2015 г.  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

• Устав МБОУ «Быраминская ООШ им. Е. П. Шестакова-Эрчимэн». 

 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) - обеспечение требований ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  либо он испытывает существенные трудности в ее 

освоении, получает  образование  по    АООП  образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития,  на  основе  которой, образовательная организация 



  
 

разрабатывает специальную индивидуальную программу  развития (СИПР),  учитывающую  

индивидуальные образовательные потребности обучающегося.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития по данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы образования общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

В основу АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход   предполагает  учет особых  образовательных  

потребностей обучающихся,  которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей  

освоения  содержания образования. 

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию образовательных  программ  

обеспечивает  разнообразие  содержания, предоставляя  обучающимся   возможность  

реализовать  индивидуальный  потенциал развития. 

Деятельностный  подход основывается на  теоретических положениях отечественной  

психологической  науки,  раскрывающих  основные закономерности  и  структуру  образования  

с  учетом  специфики  развития личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). Строится на признании того, что развитие  личности  

обучающихся  с умеренной, тяжелой  и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии определяется 

характером  организации  доступной  им  деятельности  (предметно-практической и учебной). 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  является  обучение  как  

процесс  организации  познавательной  и предметно-практической  деятельности  обучающихся 

с умеренной, тяжелой  и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии,  обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В  контексте  разработки  АООП  образования  для  обучающихся  с умеренной, тяжелой  и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии   реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого характера; 

 прочное  усвоение  обучающимися знаний  и  опыта  разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 



  
 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только  

успешное усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний, умений  и  

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

составляющей основу социальной успешности. 

В  основу  АООП  образования  обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии  положены 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  коррекционно-развивающей  направленности образовательного  процесса,  

обуславливающий  развитие  личности обучающегося  и  расширение  его  «зоны  

ближайшего  развития»  с  учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и непрерывность  

образования  обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии  на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

  принцип  целостности  содержания  образования,  обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными  предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип  направленности  на  формирование  деятельности, обеспечивающий  

возможность  овладения  обучающимися с умеренной, тяжелой  и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии всеми видами доступной им  предметно-практической  

деятельности,  способами  и  приемами познавательной  и  учебной  деятельности, 

коммуникативной  деятельности  и нормативным поведением; 

 принцип  переноса  усвоенных  знаний, умений,  навыков  и отношений,  

сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные жизненные  ситуации,  

что  позволяет  обеспечить  готовность  обучающегося с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии  к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

образования общего образования обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

в развитии  создана с учетом их особых образовательных потребностей. 



  
 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии  составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 40% от общего объема АООП. 

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными возможностями 

обучающегося. 

Организация обучения направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

- выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

 сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-муникативную 

и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

 сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

-  обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Реализация АООП  в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том 

числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

      Для  обучающихся,  получающих  образование  АООП образования обучающихся  с  

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

тяжелыми и множественными  нарушениями  развития, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными  нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-

двигательного  аппарата, расстройствами  аутистического  спектра,  эмоционально-волевой  

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие  

психические  и  соматические  заболевания,  которые  значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение. 

Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению  предметных  учебных  

знаний.  Дети  одного  возраста характеризуются  разной  степенью  выраженности  

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно  различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций: памяти и мышления,  отмечается  

своеобразное  нарушение  всех  структурных компонентов  речи:  фонетико-фонематического,  

лексического  и грамматического.  У  детей  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  умственной 



  
 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-

за плохого понимания обращенной к ним  речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз.  При  этом  

речь  невнятная,  косноязычная,  малораспространенная,  с аграмматизмами. Ввиду этого при 

обучении большей части данной категории детей  используют  разнообразные  средства  

невербальной  коммуникации. 

Внимание  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью крайне  

неустойчивое,  отличается  низким  уровнем  продуктивности  из-за  быстрой  истощаемости,  

отвлекаемости.  Слабость  активного  внимания препятствует  решению  сложных  задач  

познавательного  содержания, формированию  устойчивых  учебных  действий.  Процесс  

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.  Детям  

трудно  понять  ситуацию,  вычленить  в  ней  главное  и  установить причинно-следственные  

связи,  перенести  знакомое  сформированное действие  в  новые  условия.  При  

продолжительном  и  направленном использовании  методов  и  приемов  коррекционной  

работы  становится заметной  положительная  динамика  общего  психического  развития  

детей,  особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями координации,  

точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование физических  действий:  бег,  

прыжки  и  др.,  а  также  навыков  несложных трудовых  действий.  У  части  детей  с  

умеренной  умственной  отсталостью отмечается  замедленный  темп,  вялость,  пассивность,  

заторможенность движений.  У  других - повышенная  возбудимость,  подвижность,  

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства  

детей  с  интеллектуальными  нарушениями  наблюдаются трудности, связанные со статикой и 

динамикой тела.   

Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся  являются трудности  в  овладении  

навыками,  требующими  тонких  точных дифференцированных движений: удержание позы, 

захват карандаша, ручки,  кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание  пуговиц,  завязывание  

ленточек,  шнурков  и  др.  Степень  сформированности  навыков  самообслуживания может  

быть  различна.  Некоторые  обучающиеся  полностью  зависят  от помощи  окружающих  при  

одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,  совершении гигиенических процедур и др. Запас 

знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов 

окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

Значительная часть детей имеют и другие нарушения, что дает  основание  говорить  о  тяжелых  

и  множественных  нарушениях развития  (ТМНР),  которые  представляют  собой  не  сумму  

различных ограничений,  а  сложное  качественно  новое  явление  с  иной  структурой,  

отличной  от  структуры  каждой  из  составляющих.    Различные  нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. 

Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми и множественными  нарушениями  

невозможно  соотнести  с  какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы  чаще  всего  является  причиной  сочетанных  нарушений  и 

выраженного  недоразвития  интеллекта,  а  также  сенсорных  функций, движения,  поведения,  



  
 

коммуникации.  Все  эти  проявления  совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье,  так  и  в  обществе.  Динамика  развития  детей  

данной  группы определяется  рядом  факторов:  этиологией,  патогенезом  нарушений,  

временем  возникновения  и  сроками  выявления  отклонений,  характером  и степенью 

выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания,  а  также  сроками  

начала,  объемом  и  качеством  оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной  

деятельности,  прежде  всего:  восприятия,  мышления, внимания, памяти и др., у обучающихся  

с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента  различных  программ  дошкольного,  а  тем  более  школьного 

образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только недоразвитием,  но  и  

специфическими  проявлениями  гипо -  и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью 

волевых процессов, дети неспособны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние 

в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих  реакциях.  Интерес  к  какой-либо  деятельности  не  имеет мотивационно - 

потребностных  оснований  и,  как  правило,  носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

1.1.5.Особые образовательные  потребности обучающихся  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Под  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  умеренной, тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с  ТМНР  следует  понимать комплекс  специфических  

потребностей,  возникающих  вследствие выраженных  нарушений  интеллектуального  

развития,  часто  в  сочетанных формах  с  другими  психофизическими  нарушениями.   

Наиболее  характерные  особенности  обучающихся  позволяют  выделить,  с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая  из  которых  включает  

детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Первая группа. Часть   детей,  отнесенных  к  категории  обучающихся  с  ТМНР,  имеет 

тяжёлые  нарушения  неврологического  генеза  –  сложные  формы  ДЦП (спастический  

тетрапарез,  гиперкинез  и  т.д.),  вследствие  которых  они полностью или почти полностью 

зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности,  коммуникациии др. Большинство детей этой группы  не может самостоятельно 

удерживать тело  в  положении  сидя.  Спастичность  конечностей  часто  осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата 

и невозможности овладения средствами речи. Вместе  с  тем,  интеллектуальное  развитие  

таких  детей  может  быть различно по степени умственной отсталости и колеблется (от 

умеренной до глубокой).  Дети  с  умеренной  формой  интеллектуального  недоразвития 

проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,  

значимых  для  их  социальной  адаптации.  Так,  у  этой  группы обучающихся проявляется 

интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,  что  является  позитивной  

предпосылкой  для  обучения  детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие  позволяет  овладевать  основами  счета,  письма,  чтения  и  др. 

Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки  для  обучения  



  
 

некоторым  приемам  и  способам  по самообслуживанию  и  развитию  предметно-

практической  и  трудовой деятельности. 

Вторая группа. Особенности  развития  этой  группы  обучающихся  обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они  

проявляются  в  расторможенности,  «полевом», нередко агрессивном  поведении,  

стереотипиях,  трудностях  коммуникации  и  социального  взаимодействия.  Аутистические  

проявления  затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, 

так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения  

к  взрослым  в  ситуациях,  когда  ребёнку  требуется  помощь  в удовлетворении  потребности.   

У  детей  названной  группы  нет  интереса  к деятельности окружающих, они не проявляют 

ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со 

сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то 

или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы,  

демонстрируют  деструктивные  действия.  Такие  реакции наблюдаются при смене привычной 

для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых  людей,  в  шумных  местах.  Особенности  

физического  и эмоционально-волевого  развития  детей  с  аутистическими  проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

Третья группа. У  третьей  группы  детей  отсутствуют  выраженные  нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность  проявляется  в  

замедленности  темпа,  недостаточной согласованности  и  координации  движений.  У  части  

детей  также наблюдаются  деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,  избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше.  

Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется,  преимущественно,  в форме  умеренной  

степени  умственной  отсталости.   

 В данное время в учреждении обучается 1 ученик относящейся к категории первой 

группы. Форма обучения домашняя на основании рекомендации  ВК, ПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Реализация особых образовательных потребностей. 

 
Время  начала  образования 

Предполагается  учет  потребности  в максимально возможном раннем 

начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию 

ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что  является  необходимой  

предпосылкой  оптимального  образования  в школьном  возрасте.  Выделяется  

пропедевтический  период  в  образовании, обеспечивающий преемственность 

между дошкольным и школьным этапами. 
 

 

Содержание  образования 

Учитывается  потребность  во  введении специальных учебных предметов и 

коррекционных курсов, которых нет в содержании  образования  обычно  

развивающегося  ребенка.  (Например, предметы:  «Речь  и  альтернативная  

коммуникация», «Человек»;  курсы  по альтернативной  коммуникации,  

сенсорному  развитию,  формированию предметных действий и др.). 
Создание специальных методов 

и средств обучения 

Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении,  чем  этого  требует  обучение  

обычно  развивающегося  ребенка.  (Например, использование  печатных  

изображений,  предметных  и  графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 
Особая  организация  обучения Учитывается  потребность  в качественной  индивидуализации  обучения,  в  

особой  пространственной  и временной  и  смысловой  организации  

образовательной  среды.  Например, дети  с  умственной  отсталостью  в  

сочетании  с  расстройствами аутистического  спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до  реализации  групповых  форм  образования,  в  

особом  структурировании образовательного  пространства  и  времени,  

дающим  им  возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 
Определение  границ  

образовательного  пространства 

Предполагает учет  потребности  в  максимальном  расширении  

образовательного пространства  за  пределами  образовательного  учреждения.  

К  примеру, формирование  навыков  социальной  коммуникации  необходимо 

осуществлять  в  естественных  условиях:  в  магазине,  кафе,  поликлинике, 

общественном транспорте и др. 
 

Продолжительность  

образования 

Руководствуясь  принципом нормализации  жизни,  общее  образование  

детей  с  умеренной,  тяжелой, глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  

по  АООП  происходит  в  течение 13 лет.  Процесс образования может 

происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному  году  

обучения  в  каждом),  так  и  в  близко возрастных  классах  (группах) по 

возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из 

класса в класс является его возраст. Следует  учитывать  и  потребности  в  

пролонгированном  обучении, выходящим  за  рамки  школьного  возраста.  

Например,  обучение самостоятельному  проживанию  в  условиях  квартиры,  

где  продолжается формирование  бытовых  навыков,  навыков  социально-

коммуникативной деятельности  и  организации  свободного  времени;  

обучение  доступной трудовой  деятельности,  ремеслу  в  условиях  

сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом 

трудностей переноса  сформированных  действий  в  новые  условия  

названный  аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для 

поддержания самостоятельности  и  активности  в  расширении  спектра  

жизненных компетенций.  
Определение  круга  лиц,  

участвующих  в  образовании  и  

их взаимодействие 

Необходимо  учитывать  потребность  в  согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; 

потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения,  а  также  родителей  ребенка  с  ТМНР  в  процессе  его 

образования. Кроме  того,  при  организации  образования  необходимо 

учитывать  круг  контактов  особого  ребенка,  который  может  включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и др. 

 

Для реализации   особых образовательных потребностей обучающегося с  умеренной,  

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



  
 

обязательной  является  специальная организация  всей  его  жизни,  обеспечивающая  развитие  

его  жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 

 

1.1.6. Описание структуры и общей характеристики СИПР обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Из-за  системных  нарушений  развития  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей  показан  индивидуальный  

уровень  итогового  результата  общего образования.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР  принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям 

детей с легкой умственной отсталостью . Они определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции.  Овладение  знаниями,  умениями  и  навыками  в  различных образовательных 

областях («академический» компонент) регламентируется рамками  полезных  и  необходимых  

инструментов  для  решения  задач повседневной  жизни.  

Накопление   доступных  навыков  коммуникации,  самообслуживания, бытовой и 

доступной трудовой деятельности, а также перенос  сформированных  представлений  и  

умений  в  собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными  нарушениями  развития к  использованию  

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

Итогом  образования  обучающегося с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными  

нарушениями  развития  является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается 

такой образ  жизни,  который  является  привычным  и  необходимым  для  подавляющего  

большинства  людей:  жить  в  семье,  решать  вопросы повседневной  жизнедеятельности,  

выполнять  полезную  трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и 

интересов, иметь возможность  самостоятельно  принимать  решения  и  нести  за  них 

ответственность.  Общим  результатом  образования  такого  обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим  возможностям  

максимально  самостоятельно  решать  задачи,  направленные на нормализацию его жизни. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с  ТМНР  диктуют  необходимость разработки  специальной  

индивидуальной  программы  развития (СИПР)  для  их обучения  и  воспитания. 

Целью  реализации  СИПР  является обретение обучающимся с  умеренной,  тяжелой,  

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему  достигать  максимально  возможной  

самостоятельности  в  решении повседневных  жизненных  задач,  обеспечивают  его  

включение  в  жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него 

пределах. 

СИПР  разрабатывается на основе АООП образования обучающихся  с  умеренной,  

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

множественными  нарушениями  развития  и нацелена на образование детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной  отсталостью,  с  ТМНР  с  учетом  их  индивидуальных 



  
 

образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один 

год).  В ее разработке принимают участие все специалисты,  работающие с ребенком в 

образовательной организации, и его родители. 

Структура  специальной индивидуальной программы развития включает: общие сведения о 

ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; 

индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 

организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, 

участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и 

форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических 

средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 

выполнения ребёнком в домашних условиях. 

 

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

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность  социально  значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, 

интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих 

предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной организации, 

в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и устанавливает объем 

недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных 

занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного 

развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). 



  
 

      Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и 

воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур) и присмотра. 

       Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации").  

      Уход  предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание 

влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и 

др.); выполнение  назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в приеме 

пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соответствии с 

индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в 

раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); 

придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных состояний).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей.  

Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка наблюдаются 

проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в 

отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения 

вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, 

выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других 

сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда 

ребенок использует предметы не по назначению (например, для оральной стимуляции), что 

вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые 

отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и 

средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие 

способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к участию в 

разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых 

для реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по 



  
 

образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет». 

    Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР 

на следующий учебный период. 

 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития АООП  

        В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к АООП результативность  обучения  каждого  

обучающегося  оценивается  с  учетом особенностей  его  психофизического  развития  и  

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

образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

1.2.1. Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

1)  Развитие  речи  как  средства  общения  в  контексте  познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка: 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение  самостоятельно  использовать  усвоенный  лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение  доступными  средствами  коммуникации  и  общения  – вербальными и 

невербальными: 

 Качество  сформированности  устной  речи  в  соответствии  с возрастными 

показаниями. 

 Понимание  обращенной  речи,  понимание  смысла  рисунков,  фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение  пользоваться   средствами  альтернативной  коммуникации:  жестами,  

взглядом,  коммуникативными  таблицами,  тетрадями,  воспроизводящими  

(синтезирующими)  речь  устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.). 

3) Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в практике  

экспрессивной  и  импрессивной  речи  для  решения соответствующих возрасту житейских 

задач: 

 Мотивы  коммуникации:  познавательные  интересы,  общение  и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдение  общепринятых правил 

коммуникации. 

 Умение  использовать  средства  альтернативной  коммуникации  в процессе 

общения: использование  предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  голосовых,  

речеподражательных  реакций  для  выражения  индивидуальных потребностей; 

пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями,  карточками, 



  
 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом;  общение  с  помощью  электронных  средств  коммуникации 

(коммуникатор, компьютерное устройство). 

4) Глобальное  чтение  в  доступных  ребенку  пределах,  понимание смысла узнаваемого 

слова: 

 Узнавание  и  различение  напечатанных  слов,  обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий. 

 Использование  карточек  с  напечатанными  словами  как  средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму: 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Начальные навыки чтения и письма. 

При  обучении  чтению  и  письму  можно  использовать  содержание соответствующих  

предметов  АООП образования обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 1). 

  

 1.2.1. Математика 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

 Умение  различать  и  сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  удаленности. 

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2)  Представления  о  количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами,   составом  числа  в  

доступных  ребенку  пределах,  счет,  решение  простых арифметических задач с опорой на 

наглядность: 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 Умение  представлять  множество  двумя  другими  множествами  в пределах 10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование  математических  знаний  при  решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

 Умение  обращаться  с  деньгами,  рассчитываться  ими,  пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

 Умение  распознавать  цифры,  обозначающие  номер  дома,  квартиры, автобуса, 

телефона и др.   



  
 

 Умение  различать  части  суток,  соотносить  действие  с  временными 

промежутками,  составлять  и  прослеживать  последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

 1.2.2. Окружающий мир 

 Окружающий природный мир 

1) Представления  о  явлениях  и  объектах  неживой  природы,  смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

 Представления   об  объектах   неживой  природы  (вода,  воздух,  земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года,  погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Умение  учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

 Интерес к объектам живой природы. 

 Представления   о животном и растительном мире  (растения, животные,  их виды, 

понятия «полезные» - «вредные»,  «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным,  ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 

др.). 

3) Элементарные представления о течении времени:   

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со временем 

года. 

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 

Человек 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других: 

 Соотнесение  себя  со  своим  именем,  своим  изображением  на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение  определять «моё» и «не  моё», осознавать  и  выражать  свои интересы, 

желания. 

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол,  место 

жительства, интересы. 

 Представления  о  возрастных  изменениях  человека,  адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

2) Умение  решать  каждодневные  жизненные  задачи,  связанные   с удовлетворением 

первоочередных потребностей: 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 



  
 

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами: 

 Умение  определять  свое  самочувствие (как  хорошее  или  плохое),  показывать 

или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов  утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета). 

 Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: 

 Представления  о  членах  семьи,  родственных  отношениях  в  семье  и своей  

социальной  роли,  обязанностях  членов  семьи,  бытовой  и досуговой деятельности семьи. 

 

1.2.3. Искусство 

Музыка и движение 

1) Развитие  слуховых  и  двигательных  восприятий,  танцевальных, певческих,  хоровых  

умений,  освоение  игре  на  доступных  музыкальны инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процесс музыкальных  занятий,  игр,  музыкально-

танцевальных,  вокальных  и инструментальных выступлений: 

 Интерес  к  различным  видам  музыкальной  деятельности (слушание,  пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение  слушать  музыку  и  выполнять  простейшие  танцевальные движения. 

 Освоение  приемов  игры  на  музыкальных  инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление  к  совместной  и  самостоятельной  музыкальной деятельности; 

 Умение  использовать  полученные  навыки  для  участия  в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1)  Освоение  доступных  средств  изобразительной  деятельности:  лепка,  аппликация,  

рисование;  использование  различных  изобразительных технологий: 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение  использовать  различные  изобразительные  технологии  в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

 Положительные  эмоциональные  реакции (удовольствие,  радость)  в процессе 

изобразительной деятельности. 

 Стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и  умении 

демонстрировать результаты работы. 



  
 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

1.2.4 Технология 

 Ручной  труд 

1)  Овладение  трудовыми  умениями,  необходимыми  в  разных жизненных  сферах; 

овладение  умением  адекватно  применять  доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия: 

 Интерес  к  овладению  доступными  профильными,  прикладными,  

вспомогательными  видами  трудовой  деятельности,  например:  керамика, батик, печать, 

ткачество, растениеводство, деревообработка,  шитье, вязание и другие, с учетом особенностей 

региона. 

 Умение  выполнять  отдельные  и  комплексные  элементы  трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение  использовать  в  трудовой  деятельности  различные инструменты,  

материалы;  соблюдать  необходимые  правила  техник безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани,  глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение  положительного  опыта  и  установка  на  активное использование  

освоенных  технологий  и  навыков  для  индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким: 

 Потребность  активно  участвовать  в  совместной  с  другим деятельности,  

направленной  на  свое  жизнеобеспечение,  социальное развитие и помощь близким. 

 

1.2.5. Физическая культура 

  Адаптивная физкультура 

1)  Восприятие  собственного  тела,  осознание  своих  физических возможностей и 

ограничений: 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:  

сидеть,  стоять,  передвигаться (в  том числе  с  использованием технических средств). 

 Освоение  двигательных  навыков,  последовательности  движений,  развитие 

координационных способностей. 

 Совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,  быстроты,  

выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

       1)  Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственно активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 



  
 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой:  

усталость, болевые ощущения, др. 

       1)  Освоение  доступных  видов  физкультурно-спортивно деятельности: езда  на  

велосипеде,  ходьба  на  лыжах,  спортивные  игры, туризм, плавание: 

 Интерес  к  определенным  видам  физкультурно-спортивной деятельности:  езда  

на  велосипеде,  ходьба  на  лыжах,  плавание,  спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка. 

 

1.3.  Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов освоения 

АООП образования обучающихся с   умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

Текущая  аттестация  обучающихся включает  в  себя  полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе  АООП. 

Промежуточная  (годовая)  аттестация представляет  собой  оценку  результатов  освоения  

СИПР  и  развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации  обучающихся  рекомендуется  применять  метод  экспертной группы (на  

междисциплинарной  основе).      Она     объединяет      разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно 

привлекать членов его семьи. 

Задачей  экспертной  группы  является  выработка  согласованной  оценки достижений  

ребёнка  в  сфере  жизненных  компетенций.  Основой  служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике  развития жизненной компетенции обучающегося с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

 Результаты  анализа  должны быть представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов  обучения  составляется   

характеристика учебной деятельности  ребёнка,  оценивается  динамика  развития  его 

жизненных компетенций. 

Итоговая  аттестация осуществляется образовательной организацией в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися  специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

При оценке результативности обучения важно учитывать  затруднения  обучающихся  в  

освоении  отдельных  предметов (курсов)  и  даже  образовательных  областей,  которые  не  

должны рассматриваться  как  показатель  неуспешности  их  обучения  и  развития  в целом. 

Система  оценки  результатов  отражает  степень  выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 



  
 

 что обучающийся  знает и умеет на конец учебного периода; 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При  оценке  результативности  обучения  должны  учитываться особенности  

психического,  неврологического  и  соматического  состояния каждого  обучающегося с  

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными 

нарушениями развития.  Выявление  результативности  обучения  должно происходить  

вариативно  с  учетом  психофизического  развития  ребенка  в процессе  выполнения  

перцептивных,  речевых,  предметных  действий,  графических  работ  и  др. 

При  предъявлении  и  выполнении  всех  видов заданий  обучающимся  должна  

оказываться  помощь:  разъяснение,  показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию,  совместно  распределенным  действиям  и  др., 

также    необходимо  учитывать  степень самостоятельности  ребенка. 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 

личностного развития по следующей шкале: 

Уровень  сформированности  действий/операций: 

0 – действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо сделать, действие 

не выполняет). 

1 – действие выполняет совместно с педагогом. 

2 – выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербальной  или  невербальной). 

5 – выполняет действие самостоятельно. 

Уровень сформированности представлений: 

 «узнает  объект». 

 «не  всегда  узнает  объект» (ситуативно). 

 «не  узнает  объект». 

В  случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием  видимых  изменений,  обусловленных  тяжестью  имеющихся  у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  АООП должно быть освоение 

результатов  освоения СИПР последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающегося. При отчислении ребенка из образовательной организации в связи с ее 

окончанием учащемуся выдается свидетельство об обучении с перечнем учебных предметов без 

отметок. 

Приложение 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

МБОУ “Быраминская ООШ им. Е.П. Шестакова-Эрчимэн” 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 

0 



  
 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого 1 

- с частичной помощью взрослого 2 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 3 

- по подражанию или по образцу  4 

- полностью самостоятельно  5 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует 0 

2. Не выявить наличие представлений 1 

3. Представление на уровне: 2 

- использования по прямой подсказке 3 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  4 

- самостоятельное использование  5 

 

  

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности 

у детей к овладению содержанием АООП  и включает следующие задачи:  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

• Спокойное пребывание в новой среде. 

• Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта. 

• Принятие контакта, инициированного взрослым. 

• Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в организации 

учебного процесса. 

• Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса. 

• Планирование учебного дня. 

• Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности 

действий). 

• Следование расписанию дня. 

2. Формирование учебного поведения:   

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

• умение выполнять инструкции педагога;  

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени;  

• от начала до конца; 

• с заданными качественными параметрами; 

• переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  



  
 

4. Коррекция проблемного поведения: 

• стереотипии; 

• неадекватный плач, крик, смех; 

• физическое сопротивление; 

• агрессия, самоагрессия. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. происходит индивидуальных занятиях по 

учебным предметам. 

 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.1.1. Развитие речи. 

Цель: Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Развитие 

дыхания, голосовых реакций и речевой активности, интонированного лепета. 

Описание возможных результатов обучения:  

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения  вербальными и 

невербальными.  

- способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм 

- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (персональными компьютерами и 

др.).  

2) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка.  

- понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях. 

Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация: 

Коммуникация 

Установление контакта 

- обращение по имени к собеседнику 

- приветствие собеседника в ответ на его приветствие: жестом (помахать рукой из стороны 

в сторону), словом «Привет» 

Поддержание контакта 

- выражение своих желаний («Дай») 

- выражение просьбы о помощи («Помоги») 

- выражение согласия: жестом (кивок головы), словом («Да») 

- выражение несогласия: жестом (покачать головой из стороны в сторону), словом («Нет») 

Завершение контакта 

- прощание с собеседником: жестом (помахать рукой), словом («Пока») 

Развитие речи 

Устная речь 

Импрессивная речь 

- понимание имен: педагогов класса, учащихся класса 



  
 

- понимание названий предметов по темам: 

«Семья» 

«Игрушки» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Одежда» 

- понимание названий действий 

- понимание простых нераспространенных предложений (Девочка сидит. Он спит и др.) 

Экспрессивная речь 

- употребление отдельных звуков (а, у и др.) 

- употребление звукоподражаний животным 

- употребление простых слов (дай и др.) 

- называние своего имени 

Развитие речи. 

№ тема Коррекционно-развивающая составляющая образованности 

1. Игра в пирамидку. Умение слышать учителя. 

2 Игра в пирамидку. Умение пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого 

человека, движения рукой, телом. 

3 Машина. Действия с игрушками  

(«Ля-ля топ-топ, машина – би–би, дудочка ду-ду»). 

4 Кукла. Выполнение простейших инструкции  

( «Где ляля?, Где глазки?,…) 

5 Игра «Где 

игрушка?» 

Выполнение простейших инструкции  

( Принеси машину, возьми мяч, покажи ладошки). 

6 Игра с мячом. Выполнение простейших инструкций  

( Брось мяч, кати мяч, лови мяч, дай мяч) 

7 Выполнение 

простейших 

инструкций. 

Понимание слова: дай, на, возьми, иди, сядь, иди. 

8 Выполнение 

простейших 

инструкций. 

Понимание и выполнение простейших инструкций                

(Принеси, дай, на  и т.д.) 

9 Игра с куклой и 

медведем. 

Понимание фразы из 2 слов по действиям с игрушками 

 ( Мишка топает, машина едет, зайка прыгает). 

10 Знакомство с 

детской книгой. 

Понимание действия, изображенного на картинке 

 ( мальчик бегает, тетя кушает) 

11 «Мишка 

косолапый» 

Понимание несложного текста, при чтении 

комментировать действия персонажей игрушкой 

( Мишка косолапый). 

12 «Зайку бросила 

хозяйка» 

Понимание несложного текста, при чтении 

комментировать действия персонажей игрушкой 

( Зайку бросила хозяйка). 

13 «Идет бычок 

качается» 

Понимание несложного текста, при чтении 

комментировать действия персонажей игрушкой 



  
 

( Идет бычок качается). 

14 Я сам. Мое тело. 

Руки. 

Уметь показывать части тела. 

15 Пальцы. Уметь показывать части тела. 

16 Ноги. Уметь показывать части тела. 

17 Голова. Уметь показывать части тела. 

18 Глаза. Уметь показывать части тела. 

19 Рот. Уметь показывать части тела. 

20 Уши. Уметь показывать части тела. 

21 «Кошка» Учить узнавать и выделять кошку среди других животных. 

22 «Кошка» Узнавать и выделять голову, лапы, хвост, уши. 

23 «Собака» Учить узнавать и выделять кошку среди других животных. 

24 «Собака» Узнавать и выделять голову, лапы, хвост, уши. 

25 Овощи  Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

26 Овощи  Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

27 Фрукты  Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

28 Фрукты  Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

29 Одежда. Кофта. Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

30 Кофта. Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

31 Брюки. Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

32 Брюки. Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

33 Носки  Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

34 Носки  Учить узнавать и выделять среди других вещей. 

 

2.1.2. Математика. 

Цель: формирование начальных пространственно-временных понятий, представлений о размере, 

форме, цвете предметов окружающей среды (на доступном уровне восприятий), умения применять 

их в повседневной жизни в соответствии с возможностями ребенка. 

Описание возможных результатов обучения:  

- умение определить по одному или двум сенсорным эталонам; найти, подать названный 

предмет, выбрав из ряда объектов; 

- ориентировка в пространстве и узнавание объектов учебной комнаты, помещения 

столовой, туалетной комнаты; 

- понимание простых предлогов с пространственным значением (в, на, под) 

Математические представления 

Количественные представления 

- нахождение одинаковых объектов: предметов, изображений 

- различение множеств: один, много, пусто 

Пространственные представления 

- составление упорядоченного ряда из однородных предметов 

- составление предмета (изображения): 

из 2-х частей 

из 3-х частей 

Представления о форме 



  
 

- группировка предметов по форме  

-различение предметов по форме (круг, квадрат) 

- соотнесение объемных форм с геометрическими фигурами 

Представления о величине 

- группировка предметов по величине 

-различение предметов по величине (большой, маленький) 

 

Математика 

№  тема  Коррекционно-развивающая составляющая 

образованности 

1  Диагностика 

познавательной сферы.  

Различение цветов. 

Выявить уровень имеющихся знаний, умений, навыков. 

2  Диагностика 

познавательной сферы. 

Различение размеров и 

форм. 

Выявить уровень имеющихся знаний, умений, навыков. 

3  Свойства предметов. 

Форма: круглый. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии. 

4  Форма: круглый. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии. 

5  Форма: квадратный. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии. 

6  Форма: квадратный. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

7  Дифференциация форм. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

8  Цвет: черный. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

9  Цвет: черный. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

10  Цвет: белый. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

11  Цвет: белый. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

12  Цвет: синий. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

13  Цвет: синий. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

14  Цвет: красный. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

15  Цвет: красный. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

16  Цвет: зеленый. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  



  
 

17  Цвет: зеленый. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

18  Размер: большой. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

19  Размер: большой. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

20  Размер: маленький. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

21  Размер: маленький. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии.  

22  Дифференциация 

предметов по размеру. 

Коррекция памяти на основе упражнений в определении 

формы предметов. 

23  Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Положение предметов на 

столе, на полу, на… 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в ориентировке в пространстве. 

24  Положение предметов в 

сумке, в кармане, в 

коробке, в… 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в ориентировке в пространстве.  

25  Ориентировка на листе 

бумаги: вверху страницы. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в ориентировке в пространстве.  

26  Ориентировка на листе 

бумаги: вверху страницы. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в ориентировке в пространстве.  

27  Ориентировка на листе 

бумаги: внизу страницы. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в ориентировке в пространстве.  

28  Ориентировка на листе 

бумаги: внизу страницы. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в ориентировке в пространстве.  

29  Временные представления. 

Утро. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в представлении времени. 

30  День. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в представлении времени. 

31  Ночь. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в представлении времени. 

32  Геометрические предметы. 

Круг. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии. 

33  Квадрат. Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различии. 

 

 

2.1.3.Окружающий мир.  Окружающий природный мир 

Описание возможных результатов обучения:  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 



  
 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 

Окружающий природный мир 

№ Кол 

часов 

тема Коррекционно-развивающая составляющая образованности 

1 

2 

2 Части суток  

 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь) 

 

3 

4 

2 Животный 

мир  

Домашние 

животные 

Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, 

лошадь, коза, овца (баран), кот, собака 

 

5 

6 

2 Детеныши 

домашних 

животных 

Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, 

поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок) 

 

7 

8 

2 Дикие 

животные 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, 

лось, белка, еж, кабан, тигр) 

 

9 1 Детеныши 

диких 

животных 

Узнавание (различение) детенышей диких животных (лисенок, 

зайчонок, медвежонок, лосенок, бельчонок, ежонок) 

 

10 1 Солнце  Узнавание солнца.  Знание значения солнца в жизни человека и в 

природе 

11 1 Луна  Знание значения луны в жизни человека и в природе 

 

12 1 Звезды  Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда) 

13 1 Глобус  Узнавание глобуса – модели Земли 

14 1 Растения 

(дерево, 

куст, трава) 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава) 

15 

 

1 Комнатные  

растения  

Уход за комнатными растениями. 



  
 

16 1 Овощи  Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху)  

17 1 Фрукты  Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху) 

 

2.1.4  Человек 

Цель: Повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе самообслуживания, 

формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Описание возможных результатов обучения: 

- представления о собственном теле  

- распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта  

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале  

- отнесение себя к определенному полу  

- умение определять «моё» и «не моё», выражать свои потребности  

- 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 перед едой)  

- умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться с прямой помощью взрослого, 

формировать навыки самостоятельного принятия пищи, умения пить из поильника, 

проситься в туалет и выполнять гигиенические процедуры  

- сообщать с использование средств альтернативной коммуникации о 

последовательности режимных моментов. 

 Самообслуживание 

Прием пищи: еда вилкой 

Туалет 

- сообщение о желании сходить в туалет 

- пользование туалетной бумагой 

 Гигиена тела 

Уход за волосами 

- расчесывание волос  

 Представление о себе 

- различение частей тела: рука, нога, туловище, живот, голова, шея, волосы, уши 

- различение частей лица: нос, рот, глаза, брови, зубы, язык 

 

Человек 

1 1 Представление 

о себе  

Мальчик, 

девочка 

Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду 

 

2 2 Я - мальчик Идентификация себя как мальчика.  



  
 

3  

4 

5 

2 Части тела. Узнавание (различение) частей тела (голова  волосы, уши, шея, 

лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги 

(колено, ступня, пальцы, пятка) 

 

6 

 

1 Вредные 

привычки  

Знание вредных привычек 

7 

8 

2 Семья  

Члены семьи 

Узнавание (различение) членов семьи. 

Узнавание (различение) детей и взрослых 

9 

10 

2 Личная 

гигиена 

Полотенце  

Учить вытирать руки, лицо полотенцем 

11 1 Расческа  Уметь расчесывать волосы 

12 

13 

2 Носовой платок  Уметь очищать носовой ход, вытирать слюну. 

14 

15 

2 Прием пищи 

Питье  

Умение пить из кружки /стакана) (захват кружки /стакана, 

поднесение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, 

втягивание / вливание жидкости в рот, опускание кружки/стакана на 

стол) 

16 

17 

2 Туалет Сообщение  о желании сходить в туалет 

Сидение на горшке- стуле и оправление малой (большой) нужды 

 

 

2.1.5.  Искусство. Музыка и движение. 

Цель: Эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку  и использование приобретенного 

музыкального опыта в жизни. 

Описание возможных результатов обучения: 

- умение различать и  показывать доступные ребенку простые детские музыкальные 

инструменты 

- умение воспринимать  музыку, эмоционально реагировать на нее 

- выполнение доступных ребенку движений под  различный ритм музыки 

Педагогическая  работа  с  ребенком  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной  

отсталостью  и  с  ТМНР  направлена  на  его  социализацию  и интеграцию  в  общество.  

Одним  из  важнейших  средств  в  этом  процессе является  музыка.  Физические  недостатки  

могут  ограничивать  желание  и умение  танцевать,  но  музыка  побуждает  ребенка  двигаться  

иными  способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться  к  

подражанию  и «пропеванию»   мелодии  доступными  ему средствами. Задача педагога состоит 

в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную  отзывчивость  на  музыкальный  ритм,  мелодику  

звучания разных жанровых произведений. 

Участие  ребенка  в  музыкальных  выступлениях  способствует  его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства.  Таким образом, музыка рассматривается 

как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не только способность 



  
 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу,  ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение  под  музыку», «Игра  на  музыкальных инструментах». 

Музыка и движение 

№ тема Коррекционно-развивающая составляющая 

образованности 

1 Диагностика. Движение по комнате. Выявление уровня умений и навыков. 

2 Слушание и движение под музыку Уметь двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

3 Слушание и движение под музыку Уметь двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

4 Марш. Уметь двигаться в соответствии с характером 

музыки 

5 Марш  Уметь двигаться в соответствии с характером 

музыки 

6 Музыкальные инструменты: бубен, 

барабан, труба  

Узнавание музыкального инструмента по слуху. 

7 Музыкальные инструменты: бубен, 

барабан, труба  

Узнавание музыкального инструмента по слуху. 

8 Моя любимая мелодия Реакция на мелодию 

9 Моя любимая мелодия Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах 

10 Пение  Подражание характерным звукам животных во 

время звучания знакомой песни. 

11 Пение  Подражание характерным звукам животных во 

время звучания знакомой песни. 

12 Движение под музыку Выполнение движений разными частями тела под 

музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.) 

13 Движение под музыку Выполнение движений разными частями тела под 

музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.) 

14 Движение под музыку Выполнение движений разными частями тела под 

музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.) 

15 Движение под музыку Выполнение движений разными частями тела под 

музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.) 

16 Движение под музыку Выполнение движений разными частями тела под 

музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.) 

17 Движение под музыку Выполнение движений разными частями тела под 

музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.) 

 



  
 

2.1.6. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

Цель: развитие самостоятельности, заинтересованности к предлагаемым заданиям, создание 

положительного эмоционального состояния, обеспечение игровой мотивации детской 

деятельности.  

Формирование прослеживающей функции глаза, развитие кожно-мышечного 

анализатора, тактильных ощущений, слухового, зрительного восприятия, развитие 

специфических манипуляций, формирование сенсорных эталонов цвета, величины, формы. 

Развитие способности фиксировать взгляд на ярких изображениях, различиях предметов по 

величине, цвету, форме.  

Описание возможных результатов обучения: 

- формировать интерес к доступным видам изобразительной деятельности 

- умение использовать инструменты с прямой помощью взрослого и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности 

- получение положительных эмоций от изобразительной деятельности  

- формирование доступных сенсорных эталонов. 

 

№ тема Коррекционно-развивающая составляющая образованности  

1 Удержание 

карандаша в руке. 

Воспитывать интерес к изображениям, выполняемым 

различными средствами — фломастерами, карандашами, 

мелками 

2 «Дождик» Формировать представление о рисунке как об изображении 

реальных объектов и явлений природы (взрослый рисует и 

комментирует свои действия:«Я рисую тучку, из нее капает 

дождик — кап-кап-кап, много воды, получилась лужа») 

3 «Шарик» Формировать представление о рисунке как об изображении 

реальных объектов и явлений природы (взрослый рисует и 

комментирует свои действия:«Я рисую тучку, из нее капает 

дождик — кап-кап-кап, много воды, получилась лужа», «Вот 

шарик, к нему рисую веревочку, а вот еще один шарик, 

нарисуй к нему веревочку») 

4 «Грибок» Учить наблюдать за действиями взрослого при рисовании 

различными средствами, соотносить графическое 

изображение с реальными объектами — машина, грибок. 

5 «Цветные ниточки» Умение рисовать прямые линии сверху-вниз 

6 «Цветные ниточки» Учить проводить линии различной формы («Дождик») 

Учить правильно сидеть за столом при рисовании 

7 «Ручеек» Учить проводить линии различной формы («Дождик», 

«Ручеек») 

8 «Листочки» Учить рисовать мелом по доске, проводить линии различной 

формы («Дождик», «Ручеек», «Листочки») 

9 «Ленточки» Учить рисовать карандашами, фломастерами, мелками 

прямые и прерывистые линии («Ленточки» горизонтальные 

и вертикальные) 

10 «Ленточки» Учить рисовать карандашами, фломастерами, мелками 

прямые и прерывистые линии («Ленточки» горизонтальные 



  
 

и вертикальные) 

11 «Ленточки» Учить правильно держать карандаш, фломастер при 

изображении предметов («Ленточки к шарикам») 

12 «Иголки у ежика» Учить правильно держать карандаш, фломастер при 

изображении предметов («Ленточки к шарикам», «Иголки у 

ежика») 

13 «Травка» Учить проводить прерывистые и волнистые линии личными 

изобразительными средствами — фломастерами, 

карандашами, мелом на доске («Ручеек», «Травка») 

14 «Солцне» Учить проводить прерывистые и волнистые линии личными 

изобразительными средствами — фломастерами, 

карандашами, мелом на доске («Ручеек», «Травка», «Лучи 

солнца») 

15 «Шары» Учить обследовать форму предмета перед его изображением 

(«Мяч», «Колобок», «Воздушный шарик», «Шары») 

16 Рисование 

отдельных 

элементов. 

Создавать условия для развития графических навыков при 

работе различными изобразительными средствами («Солнце 

и лучи», «Травка», «Дождик и ручеек», «Шарик с 

веревочкой») 

17 Рисунок на воде 

“Эбру” 

Создание условия для развития навыков рисования на воде  

2.1.7. Физическая культура. Адаптивная физкультура. 

Цель: Повышение двигательной активности обучающегося и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни.  

Описание возможных результатов обучения: 

- формирование умения выполнять общеразвивающие упражнения по подражанию, 

совместно со взрослым; 

- формирование действий с мячом доступными способами с помощью взрослого; 

- формирование умения ползать по ковровой дорожке, сохраняя целенаправленность 

движений. 

№ дата тема Коррекционно-развивающая 

составляющая образованности  

1 

2 

2 Произвольный вдох (выдох) через рот 

(нос) 

 

Общеразвивающие упражнения 

выполняются вслед за взрослым по 

подражанию. 

3 

4 

2 Произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос) 

 

Общеразвивающие упражнения 

выполняются вслед за взрослым по 

подражанию. 

5 

6 

7 

3 Одновременное (поочередное) сгибание 

(разгибание) пальцев  

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию. 

8 

9 

10 

 

3 Противопоставление первого пальца 

остальным на одной руке (одновременно 

двумя руками), пальцы одной руки 

пальцам другой руки поочередно 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 



  
 

(одновременно) 

11 

12 

13 

3 Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой 

руке 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

14 

15 

16 

3 Сгибание фаланг пальцев 

 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

17 

18 

19 

3 Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам» 

 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

20 

21 

2 Круговые движения кистью 

 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

22 

23 

2 Движения плечами вперед (назад, вверх, 

вниз) 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

24 

25 

26 

3 Движения головой: наклоны вперед (назад, 

в стороны), повороты, круговые движения  

 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

27 

28 

29 

3 Наклоны туловища вперед (в стороны, 

назад) 

 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

30 

31 

32 

3 Повороты туловища вправо (влево) Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

33 

34 

2 Круговые движения прямыми руками 

вперед (назад) 

Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

35 

36 

37 

3 «Хлопки в ладоши» Уметь выполнять упражнения по 

подражанию: сжимание пальцев в 

кулаки и разжимание; хлопки в 

ладоши 

38 

39 

40 

3 «Притоптывание ногами» Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

41 

42 

43 

44 

45 

5 Упражнение для рук и ног. Уметь выполнять упражнения по 

подражанию 

46 

47 

48 

3 Катание мяча. Уметь выполнять упражнения по 

подражанию: катание среднего мяча 

друг к другу, сидя в парах. 

49 

50 

51 

3 Катание мяча. Уметь выполнять упражнения по 

подражанию. 

52 

53 

3 Броски среднего (маленького) мяча двумя 

руками (одной рукой) вверх (о пол, о 

Уметь выполнять движение по 

подражанию. 



  
 

54 стену) 

 

55 

56 

57 

3 Броски мяча на дальность Уметь выполнять движение по 

подражанию. 

58 

59 

60 

3 Метание в цель Уметь выполнять движение по 

подражанию. 

61 

62 

2 «Флажки» Уметь выполнять упражнения по 

подражанию Движения рук вверх-

вниз. 

63 

64 

 

2 «Флажки» Уметь выполнять упражнения по 

подражанию: скрестные широкие 

размахивания вверху над головой; 

скрестные широкие размахивания 

внизу перед собой. 

65 

66 

2 «Флажки» Уметь выполнять упражнения по 

подражанию: постукивание о пол 

черенком флажка в приседе; 

помахивание флажком вверху над 

головой одной рукой. 

 

 

2.1.8. Ручной труд. 

Цель: формирование у детей положительного отношения и интереса к труду, выработка 

привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности, привитие навыков культуры поведения, 

воспитание уважения к труду взрослых.  

Описание возможных результатов обучения: 

- овладение элементарными трудовыми навыками, необходимыми для выполнения 

несложных работ.   

- развитие познавательной деятельности учащихся.  

- познания материалов, их свойств и качеств,  

- различение предметов, включенных в трудовую деятельность.  

-  развитие восприятий, представлений, мыслительных операций и речи.  

-  формирование личностных качества, как привычка к трудовому усилию.  

- улучшение общего физического состояния. 

-  развитие работоспособности,  координированности движений.  

№ дата тема Коррекционно-развивающая составляющая 

образованности  

1  Знакомство с пластилином. Воспитывать интерес к лепке Учить соотносить 

лепные поделки с реальными предметами (яблоко, 

колобок) 

2  Знакомство с пластилином. Учить наблюдать за действиями взрослого, 

оперирующего с различными пластичными 

материалами 



  
 

3  Знакомство с пластилином. Учить наблюдать за действиями взрослого, 

оперирующего с различными пластичными 

материалами 

4  Отрывание кусочков 

пластилина от большого 

куска. 

Учить выполнять различные действия с 

пластичными материалами — мять и разрывать на 

кусочки, соединять их в целый кусок. 

5  Отрывание кусочков 

пластилина от большого 

куска. 

Учить выполнять различные действия с 

пластичными материалами — мять и разрывать на 

кусочки, соединять их в целый кусок 

6  «Колбаска» Учить раскатывать глину между ладонями 

прямыми движениями, подражая действиям 

взрослого («Колбаска»). 

7  «Конфеты» Учить раскатывать глину между ладонями 

прямыми движениями, подражая действиям 

взрослого («Колбаска», « Конфеты – палочки) 

8  «Баранки» Учить (в совместной деятельности с воспитателем) 

соединять концы слепленной колбаски 

9  «Баранки» Учить действовать по подражанию действиям 

взрослого («Баранка») 

10  «Баранки» Учить действовать по подражанию действиям 

взрослого («Баранка») 

11  «Конфеты-шарики» Учить раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями («Конфеты-шарики») 

12  «Колобок» Учить раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями («Колобок», «Мяч») 

13  «лепешки» Учить раскатывать глину между ладонями 

круговыми движениями и расплющивать ее, 

подражая действиям взрослого («Печенье», 

«Блины», «Пирожки») 

14  «Печенье» Учить раскатывать глину между ладонями 

круговыми движениями и расплющивать ее, 

подражая действиям взрослого («Печенье») 

15  «Пирожки» Учить раскатывать глину между ладонями 

круговыми движениями и расплющивать ее, 

подражая действиям взрослого («Блины», 

«Пирожки») 

16  «Бусы» Закреплять умения по просьбе взрослого 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

и круговыми движениями («Виноград», «Катятся 

колобки», «Рассыпались мячики», «Баранки к 

чаю», «Угостим кукол печеньем») 

17  «Миска» Закреплять умения по просьбе взрослого 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

и круговыми движениями («Виноград», «Катятся 

колобки», «Рассыпались мячики», «Баранки к 



  
 

чаю», «Угостим кукол печеньем») 

 

2.1.9. Коррекционный курс «Сенсорное развитие» 

Цель: Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы. Развитие слухового, зрительного, кинестетического восприятия, 

стимуляция голосовых реакций. 

Описание возможных результатов обучения: 

- обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы;  

- развитие зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и кинестетического восприятия; 

- развитие зрительного восприятия (фиксация взгляда на объектах и предметах и т.д.). 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

№ тема Коррекционно-развивающая составляющая 

образованности 

1 Найди игрушку. Учить выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку») 

2 Найди игрушку. Учить ожидать появления куклы за экраном в одном и 

том же месте и прослеживать движение куклы за 

экраном, ожидая ее появления последовательно в двух 

определенных местах 

4 Найди игрушку. Учить ожидать появления куклы за экраном в одном и 

том же месте и прослеживать движение куклы за 

экраном, ожидая ее появления последовательно в двух 

определенных местах 

5 Спрячь игрушку. Развивать зрительное внимание и подражание путем 

воспроизведения действий взрослого сначала без 

предметов 

6 Ножками топ-топ Развивать зрительное внимание и подражание путем 

воспроизведения действий взрослого («Ножками топ-

топ»).  

7 Ручками хлоп-хлоп Развивать зрительное внимание и подражание путем 

воспроизведения действий взрослого («Ручками тук-тук, 

ручками хлоп-хлоп»).  

8 Игра «Зайка прыг-скок» Развивать зрительное внимание и подражание путем 

воспроизведения действий взрослого с предметами 

(сюжетными игрушками, кубиками, предметами 

обихода:«Ляля топ-топ, зайка прыг-скок») 

9 « Дай куклу». Учить соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, 

где ляля») 

10 «Мячик» Учить соотносить игрушку с ее изображением . 

11 «Кубики» Учить соотносить игрушку с ее изображением. Знакомить 

со словами шар, кубик  

12 «Дай шарик, кубик» Учить узнавать на ощупь предметы. 

13 «Дай шарик, кубик» Учить различать объемные формы (куб, шар) в процессе 



  
 

дидактической игры по подражанию действиям взрослого 

(«Дай, что катится», «Возьми, что не катится») 

14 «Найди машинку» Уметь выбирать знакомые игрушки без предъявления 

образца. 

15 «Найди машинку» Уметь выбирать знакомые игрушки без предъявления 

образца. 

16 « Где мячик» Учить выполнять действия по подражанию, соотнося 

форму крышки и форму коробки («Спрячь шарик», 

«Спрячь кубик») 

17 Сбор геометрической 

игрушки. 

Учить проталкивать объемные геометрические формы 

(куб, шар) в соответствующие прорези коробки, 

пользуясь методом проб 

18 Сбор геометрической 

игрушки. 

Учить проталкивать объемные геометрические формы 

(куб, шар) в соответствующие прорези коробки, 

пользуясь методом проб 

19 «Найди игрушку» Учить узнавать знакомые предметы среди незнакомых 

(находить свою игрушку среди других; выделять 

названную педагогом игрушку среди других) 

20 «Найди игрушку» Учить хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, 

мешочки, подносы) двумя руками, маленькие — одной 

рукой 

21 Выкладывание из 

кубиков прямых рядов 

Учить хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, 

мешочки, подносы) двумя руками, маленькие — одной 

рукой 

22 «Собери картинку» Учить складывать из двух частей разрезную предметную 

картинку 

23 Игра « Дай красный» Учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый 

(«Дай такой») 

24 Игра «Дай желтый» Учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый 

(«Дай такой») 

25 Игра «Дай желтый или 

красный» 

Учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый 

(«Дай такой») 

26 Игра «Дай большой» Учить воспринимать величину (большой, маленький) 

27 Игра « Дай маленькую 

палочку» 

Учить захватывать широкие предметы всей ладонью, 

узкие (шнурки, палочки) — пальцами 

28 Игра «Дай большую, а 

теперь маленькую» 

Учить захватывать широкие предметы всей ладонью, 

узкие (шнурки, палочки) — пальцами 

29 Игра в цвета. Знакомить с названиями двух цветов: красный, желтый 

(«Дай красный шарик», «Возьми желтую ленточку») 

30 Игра в цвета. Знакомить с названиями двух цветов: красный, желтый 

(«Дай красный шарик», «Возьми желтую ленточку») 

31 Игра в цвета. Учить различать цвета красный и желтый в ситуации 

подражания действиям взрослого (постановка кубиков 

друг на друга попарно)  



  
 

32 Игра в цвета. Учить различать цвета красный и желтый в ситуации 

подражания действиям взрослого ( подбор одежды для 

кукол) 

33 Игра «Найди красную 

машину», « Найди 

желтый кубик» 

Учить соотносить предметы с их изображением в 

пределах двух-трех предъявленных образцов 

 

 

34 Игра «Найди красную 

машину», « Найди 

желтый кубик» 

Учить находить парные предметы, расположенные в 

разных местах игровой комнаты 

 

2.2. Программа нравственного развития. 

Программа  нравственного  развития направлена  на  обеспечение личностного  и  

социокультурного  развития  обучающихся  с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В  основу  данной  программы  положены  ключевые  воспитательные задачи,  базовые  

национальные  ценности  российского  общества,  общечеловеческие  ценности  в  контексте  

формирования  у  обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Направления 

нравственного 

развития 

Содержание Формы работы 

 

Осмысление  

ценности  жизни 

(своей  и  

окружающих) 

     Развитие способности замечать и запоминать 

происходящее, радоваться новому дню,  замечая  какие  

события,  встречи,  изменения  происходят  в  жизни. 

     На доступном  уровне  осознавать  значимость  этих  

событий  для  каждого  по отдельности и для всех людей. 

 

Участие  в праздниках, 

мероприятиях, экскурсиях 

 

Отношение к себе и к 

другим, как к 

самоценности, 

воспитание чувства 

уважения   друг  к 

другу,  к  человеку  

вообще 

      Формирование доброжелательного  отношения  к  

окружающим,   умение  устанавливать контакт, общаться 

и взаимодействовать с людьми.                            

Поддержание у ребенка положительных  эмоций  и  

добрых  чувств  в  отношении  окружающих  с 

использованием  общепринятых  форм  общения,  как  

вербальных,  так  и невербальных. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, 

примером для детей. 

 

Участие в праздниках, 

мероприятиях, экскурсиях 

 

Осмысление  свободы  

и  ответственности 

       Формирование умений   выбирать деятельность, 

способ выражения своих желаний, принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих 

действий, на доступном ему  уровне,    предвидеть  

последствия  своих  действий,  понимать, насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. управлять  своими  эмоциями  и  поведением.  

Формирование волевых качеств. 

 

Участие  в праздниках, 

мероприятиях, экскурсиях 

 

 

Укрепление веры и 

     Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это 

самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не 

 

Участие  в праздниках, 

мероприятиях, экскурсиях 



  
 

доверия получится» и в то, что «даже если не получится – меня 

все равно будут любить и уважать».  

     Взрослые (педагоги, родители)  создают  ситуации  

успеха,  мотивируют  стремление  ребенка  к  

самостоятельным  действиям,  создают  для  него  

атмосферу  доверия  и доброжелательности.   

     Формирование доверия к окружающим у ребенка с 

ТМНР происходит посредством общения с ним во время 

занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 

процедур. В процессе ухода ребенок включается в 

общение со взрослым,  который  своим  уважительным 

отношением (с эмпатией) и доброжелательным 

общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желании 

взаимодействовать.  

        Уход следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса,  как  способ  коммуникации  и  

взаимодействия  с  ребенком.  Деятельность  работника,  

осуществляющего  уход,  не  должна  сводиться  к 

механическим действиям. 

Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и 

правил социального 

поведения 

       Усвоение правил совместной деятельности в 

процессе специально организованного общения, в игре, 

учебе, работе,  досуге.   

 

 

Участие  в праздниках, 

мероприятиях, 

экскурсиях, конкурсах,  

походах 

Ориентация в 

религиозных 

ценностях и 

следование им на 

доступном уровне 

Работа по данному направлению  происходит  с  учетом  

желания  и  вероисповедания 

обучающихся  и  их  семей  и  предполагает  знакомство  

с  основными религиозными  ценностями  и  святынями.   

Дети усваивают 

нормы поведения, связанные с жизнью верующего 

человека. 

Подготовка  и  участие  в 

православных праздниках 

 

Программа  реализуется  в  семье,  на  занятиях  по  предмету «Окружающий  природный  мир». 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и безопасного образа 

жизни  школы нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной,  тяжелой,  

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

относиться  к  природе. 

  Программа направлена на решение следующих задач:   

формирование представлений об основах экологической культуры на примере  

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

окружающей среды; 

формирование  и  развитие  познавательного  интереса  и  бережно отношения  к  природе; 



  
 

формирование  знаний  о  правилах  здорового питания; 

использование  оптимальных  двигательных  режимов (физкультуры  и  спорта) для  

обучающихся  с  учетом  их  возрастных,  психофизических особенностей; 

формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью  на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

формирование  негативного  отношения  к  факторам,  нарушающие здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение,  алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; 

формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде, простейших  

умений  поведения  в  экстремальных (чрезвычайных)  ситуациях. 

С  учетом  индивидуальных  образовательных  потребностей обучающихся задачи 

программы и организационные формы  работы конкретизируются в СИПР и реализуются на  

уроках  по  предметам: «Окружающий  природный  мир», «Человек», «Адаптивная 

физкультура». 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы и др. 

 

2.4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося  

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные 

консультации родителей со 

специалистами (раз в 

триместр и по запросу 

родителей) 

индивидуальные консультации родителей 

по темам:  

«Развитие двигательной активности 

ребенка » 

02.09.19 

20.12.19 

15.02.20 

«Реализация СИПР в домашних условиях 

» 

02.09.17 

«Формирование социально – бытовых 

навыков». 

в течение года регулярно проводились 

консультации по запросу родителей и 

инициативе учителей 

Регулярно 

Обеспечение участия семьи 

в разработке и реализации 

СИПР, единства 

требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной 

организации 

участие родителей в 

разработке СИПР 

посещение родителями уроков/занятий; Присутствует на 

уроках постоянно 

консультирование родителей по вопросам 

обучения ребенка в домашних условиях, 

Периодически 

выбор единых подходов и приемов работы Подходы согласованы 

 Мероприятия: 

Психологическая  поддержка семьи, тренинги 

Психокоррекционные занятия, 



  
 

Встречи родителей 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

а) Общие родительские собрания: 

информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

решение организационных вопросов; 

информирование родителей по вопросам взаимодействия образовательного учреждения с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

б) Групповые родительские собрания (проводятся специалистами образовательного 

учреждения не реже 2-х раз в год и по мере необходимости): 

обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

решение текущих организационных вопросов. 

в) Тематические доклады, плановые консультации, семинары: 

знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии. 

г) Проведение детских праздников и развлечений (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ОУ с привлечением родителей): 

2. Индивидуальные формы работы. 

а) Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями): 

оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания обучающихся с умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

б) Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, дефектологов, 

педагога-психолога, учителя  и по мере необходимости): 

сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

определение оценки родителями эффективности работы специалистов образовательного 

учреждения; 

определение оценки родителями работы образовательного учреждения. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

а) Информационные стенды и тематические выставки: 

информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка  с  умеренной, 

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  

тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития. 

Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми потребностями. 

Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 



  
 

Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком ребенка  с  

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

с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития. 

Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка и изменения уровня 

родительских притязаний. 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный  план  АООП образования для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями  развития   (далее  –  учебный  план) обеспечивает  введение  в  

действие  и  реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения. 

 АООП образования  обучающихся   ребенка  с  умеренной, тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями  развития включает: 

 Специальную индивидуальную программу развития (СИПР). 

 Индивидуальный  учебный  план  (ИУП), содержащий  предметные  области, 

предметы  и  коррекционной  курс,  которые  соответствуют  особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося с  умеренной, тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями  развития. 

 Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, составляет 8 часов на основании приказа 

УУО “Мегино-Кангаласский район” 

 Язык и речевая практика. 

 Математика. 

 Окружающий природный мир. 

 Человек. 

 Окружающий мир. 

 Музыка и движение. 

 Изобразительная деятельность (лепка, рисование, апликация) 

 Адаптивная физкультура. 

 Ручной труд. 

 Сенсорное развитие. Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

 

Все образовательные области включенные в ИУП ведутся в форме домашнего обучения,  

в   индивидуальном  занятии.  Выбор  дисциплин  произведен с учетом пожеланий родителей и 

обучающего учителя. 

При  организации  образования  на  основе  СИПР  индивидуальная недельная  нагрузка  

обучающегося  может  варьироваться.  Так,  с  учетом примерного  учебного  плана  

организация,  реализующая  АООП образования  обучающихся  с  ребенка  с  умеренной, 

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  

тяжелыми  и  множественными  нарушениями,  составляет  ИУП  для  каждого  обучающегося,  

в  котором  определен индивидуальный  набор  учебных  предметов  и  коррекционных  курсов  



  
 

с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах  

объясняются  разнообразием  образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей  

и  особенностей  развития  обучающихся.  В индивидуальных учебных планах детей с наиболее 

тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности.    

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок, а 

также проводит индивидуальную  работу  с  обучающимся  в  соответствии  с  расписанием 

уроков. 

 Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 минут. 

 В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам  обучения  на  

единицу  обучающихся.  Единицей  обучающихся считается:  один  ученик (индивидуальная  

работа). 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора  труда, в том числе 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течении года  обучения – 4 дня. Обучение проходит 

в одну смену. Продолжительность  учебного  года  составляет 33 недели.  Продолжительность  

каникул  в  течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее  

8 недель.     

 

3.2. Индивидуальный учебный план на 2019 – 2020 учебный год для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

  1. Язык и речевая 

практика 

  Развитие речи 1 34   

2. Математика  Математика 1 34 

3.Окружающий 

мир 

Окружающий  природный мир 0,5 17 

4.Человек Человек 0,5 17 

4. Искусство  Музыка и движение  0,5 17 

 Изобразительная деятельность 0,5 17 



  
 
5. Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 2 68 

6. Технологии   Ручной труд  1 34 

7. Сенсорное 

развитие  

 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

 

1 34 

Всего  8 272 

 

  

3.3. Расписание индивидуальных занятий. 

№

 № 

уро

ка 

Время  Дни недели 

 

понедельник вторник среда четверг 

2 14.00-

14.25 

Развитие речи Математические 

представления 

Адаптивная 

физкультура 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

3 14.35-

15.00 

Окружающий 

мир/человек  

 

Музыка и 

движение/ 

изобразительная 

деятельность 

Адаптивная 

физкультура 

Ручной труд 

4 15.10-

15.35 

    

                                                                                 

4. Кадровые условия реализации АООП 

Уровень квалификации 

Кадровое  обеспечение  школы,  реализующе АООП предполагает междисциплинарный 

состав специалистов,  компетентных  в  понимании  особых образовательных  потребностей  

обучающихся,  которые  в  состоянии обеспечить  систематическую  медицинскую,  психолого-

педагогическую  и социальную  поддержку.   

Междисциплинарное  взаимодействие  всех  специалистов  должно  быть обеспечено  на  

всех  этапах  образования  обучающихся:  психолого-педагогическое  изучение,  разработка  

СИПР,  ее  реализация  и  анализ результатов обучения. 

В  зависимости  от  состава  обучающихся  в  штат специалистов  включаются:    педагог-

психолог,  классный руководитель, учитель домашнего обучения. 

 Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и направленности 

подготовки специалистов. 

Учебно-воспитательная работа осуществляется коллективом педагогов в количестве – 5 

человек, администрация – 2 чел., учитель домашнего обучения – 1 чел, педагог-психолог-1 чел., 

классный руководитель – 1 чел. 

 Из них имеют: 

Высшую квалификационную категорию – 1 чел  

I квалификационную категорию – 1 чел. 

Не имеют категории (стаж работы менее 2 лет) – 1 чел. 

Высшее образование  имеют – 3 чел , средне специальное – 1 чел. 



  
 

Специалисты, участвующие в реализации АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития,  обладают  следующими компетенциями: 

• наличие  позитивного  отношения  к  возможностям  обучающихся  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

• понимание  теоретико-методологических  основ  психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

• наличие  представлений  о  своеобразии  психофизического  развития обучающихся; 

• понимание  цели  образования  данной  группы  обучающихся  как развития  

необходимых  для  жизни  в  обществе  практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной  самостоятельности  и  самореализации  в  

повседневной жизни; 

• учет  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных потребностей  

ребенка  при  определении  содержания  и  методов коррекционной работы; 

• способность  к  разработке  специальных  индивидуальных  программ развития,  к  

адекватной  оценке  достижений  в  развитии  и  обучении обучающихся; 

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для  обеспечения  

развития  и  обучения  обучающихся  с  различным сочетанием первичных нарушений; 

• активное  участие  в  специальной  организации  жизни  ребенка  в условиях  дома  и  

образовательной  организации,  позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

• определение  содержания  психолого-педагогического  сопровождения обучающихся  в  

семье,  понимание  наиболее  эффективных  путей  его организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с  взрослыми,  

расширять  круг  общения,  обеспечивая  выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

• наличие  творческого  отношения  к  педагогической  деятельности  по образованию  

обучающихся  данной  группы,  способности  к  поискам инновационных  и  нетрадиционных  

методов  развития  обучающихся,  внедрению новых технологий  развития и  образования; 

• наличие  способности  к  общению  и  проведению  консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

• владение  навыками  профессионального  ухода,  предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 

взрослым; 

• наличие  способности  к  работе  в  условиях  междисциплинарной команды 

специалистов. 

 

 


