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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОУ «Малореченская школа» города Алушты― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

В основу разработки АООП для обучающихся с  умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования1 (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; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практикоориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и 

понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 
1   Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями 

и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

  

2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др.   

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 



Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 5 лет (5-9классы). 

 . 

Цель  -  расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в 

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руко-

водствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать от-

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной рабо-

ты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных кор-

рекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сни-

женная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, 

не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя меха-

ническая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизве-

дения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет осо-



бенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальны-

ми нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием отте-



нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки осо-

бенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее вы-

полнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 

ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию 

и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс-

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость 

и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 



Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающи-

хся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические2.   
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  
  

Удовлетворение  особых образовательных потребностей обучающихся возможно на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения  обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 
  



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, педагогов-психологов, врача невролога, психиатра, педиатра), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах.   

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценивать объем знаний обучающихся с тяжелыми нарушениями в развитии с 

общепринятых педагогических позиций не представляется возможным. У данной 

категории детей оценивается не набор предметных знаний в рамках нормированного 

педагогического процесса, а опыт их социального продвижения, где ключевыми 

компетенциями являются предметное и чувственное отражение окружающего мира. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения до-

стоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 



по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области. 5-9 классы 

  

Основными задачами обучения детей с тяжелыми нарушениями в развитии 

являются: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в 

процессе обучения и коррекция их недостатков. 

2. Личностное, эмоциональное воспитание учащихся, формирование у них 

правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация детей и подростков. 

Образовательные области включают следующие предметы:  

- родной язык (литературное чтение (альтернативное чтение, русский язык (графика и 

письмо);  

- математика (математические представления и конструирование); 

-окружающий мир (человек, природа, общество); 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- физическая культура (адаптивная физическая культура); 

- технология 

  

Раздел «Коррекционная подготовка» представлен следующими компонентами: 

музыкально – ритмические занятия, предметно – практическая деятельность (для 

учащихся со сложным множественным дефектом), социально – бытовая ориентировка, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия (лечебная физическая 

культура, развитие психомоторики и сенсорных процессов). 

Обязательные занятия по выбору предполагают проведение занятий, направленных 

на укрепление здоровья, социальную адаптацию учащихся. 

Содержание обучения на каждом этапе строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 

обучению и социальному развитию. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию, преемственно 

продолжающихся от начальной до старшей школы. 

Для учащихся разрабатываются адаптированные образовательные программы. Эти 

программы являются персональным маршрутом реализации личностного потенциала 

учащихся. Адаптированная образовательная программа составляется на основе 

комплексной психолого – педагогической диагностики специалистами, 

сопровождающими развитие ребенка (учителем – дефектологом, педагогом – 

психологом), учителем и направлена на максимально возможную включенность учащихся 

в образовательный процесс с учетом выявленных положительных сторон личности 

ребенка, потенциальных возможностей развития, которые являются опорой коррекционно 

– развивающей работы. 

 

 РУССКИЙ ЯЗЫК (ГРАФИКА И ПИСЬМО)  

  

Пояснительная записка 



Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется по звуковому аналитико-

синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными 

фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями в развитии. Знакомство с той или иной буквой проводится после 

предварительной работы  по усвоению соответствующего звука (выделение и различение 

его, правильное произношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в написании слов, состоящих из 

усвоенных слогов,  проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В 

соответствии с этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические 

пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что 

одновременно даются как технические навыки (правильно держать карандаш, правильно 

пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умения в изображении отдельных 

элементов букв. Письмо букв проводится параллельно с прохождением алфавита. С 

первых лет обучения  систематически практикуются зрительные и слуховые диктанты 

отдельных букв, слов и предложений.  

Обучение письму детей с тяжелыми нарушениями в развитии носит сугубо 

практическую направленность, не требующую от учащихся усвоения каких-либо правил. 

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более 

способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения 

из 2-4 слов, уметь написать свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную 

открытку. Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или 

письменный), ответить на заданные вопросы. 

При обучении письму учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется дифференцированный подход к учащимся.  

V класс 

Звуки и буквы  

Повторение материала IV класса. 

Слова с гласными е, ё, и, ю, я в начале слова и после гласных, деление данных слов 

на слоги. Различение букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки.  

 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). 

Закрепление знаний о словах, обозначающихся названия предметов, умение различать их 

по вопросам кто это? что это? 

Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилия людей, клички 

животных. 

 

Предложение 

Построение предложений:  

1) составление предложений на заданную тему; 

2) умение закончить предложение по вопросу что это? Кто это?; 

3) умение ответить на заданный вопрос, пользуясь этого вопроса, по возможности, 

записать ответ с помощью учителя; 

4) списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

5) написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения; 

6) написание зрительных и слуховых диктантов. 

Учащиеся со сложным  дефектом: 

Продолжение букварного периода. Повторение пройденных звуков и букв и 

изучение новых: В, Ж, Б, Г, Д. Соотнесение звуков с буквами, определение 

местонахождения в словах. Образование открытых и закрытых двухбуквенных слогов из 



вновь изученных букв; запись слогов, 1-2 сложных слов. Написание большой буквы в 

начале предложения и точки в конце предложения. Большая буква в именах людей.  

 

VI класс  

Звуки и буквы 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в V классе. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, 

в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (с помощью учителя). 

Расширение круга собственных имен: название городов, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях.  

Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и писать их 

раздельно со словами. 

 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, 

на заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложений из слов, 

данных в разбивку (не более 3 слов). Заканчивание начатого предложения с помощью 

картинки, опорных слов.  

Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из 2-3 слов, 

написание которых не расходятся с произношением. 

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и 

фамилию, адрес школы . 

Учащиеся со сложным дефектом: 

Продолжение букварного периода. Повторение пройденных звуков и букв. Изучение 

новых: Й, Ь, Е, Ё, Я. Составление, чтение и письмо двусложных слов из усвоенных 

слоговых структур. Письмо  предложений из 2-3 слов. Написание большой буквы в начале 

предложения и точки в конце предложения. Большая буква в именах людей и кличках 

животных 

 

VII класс   

Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи-ши, ща-ща, чу-щу. 

 Различение твердых и мягких согласных при обозначение мягкости буквами е, ё, и, 

ю, я.  

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова.  

 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов.  

Изучение слов обозначающих действия:  

1) называния действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

2) умение составлять слова, обозначающие действия со словами, обозначающие 

предметы (с помощью учителя) 

Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по 

картинке и опорным словам. 



Установление связи между словами в предложении по вопросам кто это? что это? 

что делает? 

Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 

вставить в предложения пропущенные слова.  

Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя.  

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную 

открытку (с помощью учителя). 

Учащиеся со сложным дефектом: 

Продолжение букварного периода. Повторение изученных звуков и букв, изучение 

новых: Ю, Ц, Ч, Щ, Ф, Э.  Соотнесение звуков и букв. Составление и запись слов из 2-3 

слогов. Запись предложений и коротких текстов (2-3 предложения). Запись своего имени, 

фамилии. 

 

VIII класс  

Звуки и буквы 

               Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи-ши, ща-ща, чу-щу. 

 Различение твердых и мягких согласных при обозначение мягкости буквами е, ё, и, 

ю, я.  

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова.  

 

             Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, 

правильное употребление их. 

Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающие 

предметы.  

Закрепление написания имен собственных.  

 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по 

вопросам учителя, по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнения 

упражнений по вопросам кто? Что? Когда? Где? Запись их.  

Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов.  

Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

Учащиеся со сложным дефектом: 

Повторение изученного материала: звуков, букв, слогов. Составление и запись слов 

из 2-3 слогов. Запись предложений и коротких букварных текстов. Написание под 

диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. Списывание с 

доски печатных букв, слогов и слов; списывание с учебника слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур. Написание имени, фамилии.  Повторение изученного. 

 

IX  класс  

Звуки и буквы. Алфавит. 

 Порядок букв в русской азбуке. 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 Различение твердых и мягких согласных при обозначение мягкости буквами е, ё, и, 

ю, я.  

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова.  

Перенос части слова при письме.  Определение ударных и безударных гласных. 

Слово. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов.  

Изучение слов обозначающих действия:  



1) называния действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

2) умение составлять слова, обозначающие действия со словами, обозначающие 

предметы (с помощью учителя) 

3) нахождение признаков предмета по вопросам какой? какая? какие? 

Большая буква в именах собственных. Составление предложений с данными 

словами. 

Предложение 

 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные. Знаки 

препинания  в конце предложения. Списывание предложений с учебника, с классной 

доски, карточек. Составление предложений по картинкам, опорным словам, на заданную 

тему. Написание слуховых диктантов.  

Элементы делового письма. Заполнение анкет. Написание заявления о приёме на 

работу. 

Учащиеся со сложным дефектом: 

Повторение и закрепление ранее изученного материала. Составление и запись 

слогов, слов. Запись предложений и букварных текстов. Написание имени, фамилии, 

адреса. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ) 

 

Пояснительная записка 

Обучение грамоте детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости и 

сложными множественными дефектами развития ведется по звуковому аналитико-

синтетическому методу, также применяется метод глобального чтения. Порядок 

прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учетом специфических 

особенностей их познавательной деятельности. Прежде чем знакомить учащихся с той 

или иной буквой, необходимо провести большую работу по усвоению соответствующего 

звука (выделение и различение его, правильное произношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов,  проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с 

этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как 

разрезная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

На младших годах обучения учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, 

много работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами 

разрезной азбуки осуществляется на всех годах обучения). 

В средних классах глубоко умственно отсталые дети читают слова, короткие 

тексты, пересказывают их по вопросам учителя, упражняются в чтении рукописного 

текста. 

Каждая тема изучается на уроках несколько раз при многократном повторении и 

поэтапном усложнении, что обеспечивает реализацию принципа концентризма и 

позволяет более прочно усвоить программный материал.  

При обучении чтению детей с тяжелыми нарушениями в развитии широко 

используется игровой и занимательный материал, предлагаются задания в игровой форме. 

Все уроки чтения сопровождаются достаточным количеством необходимого наглядного 

материала.  

Учитывая различную структуру сложных нарушений у учащихся, их 

интеллектуальные и речевые возможности, а также способности к обучению, на уроках 

широко применяется принцип дифференцированного и индивидуального подхода.  

Учащимся  предлагаются только те задания, которые они могут выполнить 

самостоятельно или с помощью педагога.  

В зависимости от возможностей учащихся темп прохождения программного 

материала может быть замедлен или несколько ускорен. 



Дети старшего школьного возраста учатся читать печатные инструкции, связанные 

с уроками труда. Кроме того, учащиеся тренируются в чтении вывесок на улице (связь с 

уроками социально - бытовой ориентировки), читают короткие рассказы из детских 

журналов, учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков, 

безопасности и информации. 

К окончанию процесса обучения учащиеся должны уметь прочесть несложный 

текст (печатный или письменный), ответить на заданные вопросы. 

V класс  

Закрепление навыков сознательного и по возможности выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. 

Изложение содержания прочитанного по вопросам учителем и по сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Полный и выборочный 

пересказ по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов русских и советских писателей. Чтение печатных и 

письменных инструкций. Выполнение их. (формирование межпредметной связи с 

уроками труда).  

Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и 

информации (стоп, опасно, яд, переход, магазин, аптека и.т.п.). 

Учащиеся со сложным дефектом: 

Продолжение букварного периода. Повторение пройденных звуков и букв и 

изучение новых: В, Ж, Б, Г, Д. Соотнесение звуков с буквами, определение 

местонахождения в словах. Образование открытых и закрытых двухбуквенных слогов из 

вновь изученных букв; чтение слогов. Составление и чтение слов из двух усвоенных 

слоговых структур. Чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога. 

Чтение доступных словосочетаний. Повторение и закрепление изученного. 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Голявкин «Как я под партой сидел» 

В.Астафьев «Песнопевица» 

В.Осеева «Волшебное слово» 

Г.-Х.Андерсен «Подснежник» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

А.Пушкин «Зимнее утро» 

Г.Виеру «Девятое Мая» 

А.Митяев «Вечный цветок» 

Материал для самостоятельного чтения: 

Басни Л.Толстого «Дети», «Девочка и кукла» 

В.Бианки «Осени щедрые дары» 

А.Шабаев «Загадка» 

VI класс  

Закрепление умения различать слова сходные по звучанию. Чтение целыми словами 

без искажения звукового состава слова. (Послоговое чтение трудных слов).  

Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ 

прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

Умение рассказать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста 

места, относящиеся к иллюстрациям, объяснить отдельные слова и выражения. 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Учащиеся со сложным дефектом: 

Продолжение букварного периода. Повторение пройденных звуков и букв. Изучение 

новых: Й, Ь, Е, Ё, Я. Выделение данных звуков  в словах, определение положения звука в 

слове. Подбор слов с заданным звуком с опорой на наглядность. Образование и чтение 



двух- и трехбуквенных слогов из изученных букв. Составление и чтение двусложных слов 

из усвоенных слоговых структур. Чтение доступных предложений из 2-3 слов.  

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Сказки народов Севера 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В.Осеева «Сыновья» 

И.Соколов-Микитов «Весна» 

Н.Носов «Заплатка» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

В.Зикунов «В наш добрый мир …» 

Д.Родари «Чем пахнут ремесла» 

Е.Бокова «День Победы» 

Материал для самостоятельного чтения: 

Русская народная сказка «Снегурочка» 

И.Никитин «Полюбуйся, …» 

Б.Петров «Морозные слова» 

VII класс 

Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения). 

Понимание и выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью учителя, 

групповое придумывание заголовков к выделенным частям.  

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации.  

Чтение доступных для понимания статей из газет и журналов с комментариями 

учителя в процессе чтения.  

Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками 

труда. 

Умение находить в тексте ответ на заданный вопрос с опорой на слова вопроса. 

Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Учащиеся со сложным дефектом: 

Продолжение букварного периода. Повторение изученных звуков и букв, изучение 

новых:Ю, Ц, Ч, Щ, Ф, Э.  Соотнесение звуков и букв. Определение позиции звука в слове, 

подбор слов с заданным звуков. Образование и чтение открытых и закрытых слогов, 

усвоение слоговых структур. Составление и чтение слов из 2-3 слогов. Чтение 

предложений и коротких текстов (2-3 предложения).  

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Н.Носов «На горке», «Живая шляпа» 

Г.Скребицкий «Дружба» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 

А.Плещеев «Весна» 

А.Пушкин «Зимний вечер» 

С.Михалков «Важный день» 

Материал для самостоятельного чтения: 

Л.Пантелеев «Трус» 

Е.Пермяк «Бумажный змей» 

Я.Пинясов «Кем быть и кем не быть?» 

VIII класс  

Чтение доступных художественных текстов из произведений русских классиков и 

советских писателей с комментариями учителя в процессе чтения.  



  Коллективное составление плана. Краткий пересказ прочитанного текста по 

вопросам учителя.  

Внеклассное чтение, порядок получения книг в библиотеке, правила поведения в 

библиотеке, пользования библиотечными книгами.  

Учащиеся со сложным множественным дефектом: 

Повторение изученного материала: звуков, букв, слогов. Образование и чтение 

усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов со 

стечением двух согласных (ШКО, ПЛА, КРА). Составление и чтение слов из 2-3 слогов. 

Чтение предложений и коротких букварных текстов. Глобальное чтение наиболее часто 

встречающихся слов. Повторение изученного. 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Астафьев «Край родной, Красноярский …» 

В.Голявкин «Был не крайний случай» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

И.Рождественский «Мой край родной …» 

Ф.Тютчев «Весенние воды» 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Материал для самостоятельного чтения: 

К.Ушинский «Два плуга» 

Е.Пермяк «Для чего руки нужны?» 

Бр.Гримм «Соломинка, Уголек и Боб» 

IXкласс 

Чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных и 

зарубежных писателей с комментариями учителя в процессе чтения. 

  Составление плана. Составление пересказа прочитанного текста по вопросам учителя, по 

опорным словам.  

Умение самостоятельно посещать библиотеку, пользоваться библиотечными 

книгами.  

Учащиеся со сложным дефектом: 

Повторение и закрепление ранее изученного материала. Составление и чтение 

слогов, слов. Чтение предложений и букварных текстов. Глобальное чтение наиболее 

часто встречающихся слов. Повторение и закрепление. 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Астафьев «Край родной, Красноярский …» 

Ю.Яковлев «Наша Родина» 

Б.Житков «На льдине» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

И.Бунин «Первый снег» 

И.Баратынский «Весна, весна! И все ей радо …» 

И.Рождественский «Мой край родной …» 

К.Симонов «Родина» 

В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа!» 

Материал для самостоятельного чтения: 

Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

М. Пришвин «Ёж» 

С. Михалков «Как друзья познаются». 



 

МАТЕМАТИКА (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ) 

 

Пояснительная записка. 

В ходе реализации задач учебного предмета «Математика» особое внимание 

обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков, которые 

формируются у школьников классов с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, сложным множественным дефектом для их социально - бытовой адаптации. 

В ходе обучения выделяются следующие основные задачи: 

— развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в 

пространственно - величинных, временных и количественных отношениях окружающей 

действительности; 

— формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, 

измерении на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

— формирование элементарных общеучебных умений; 

— овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 

- развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 

ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие наглядно-

действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления; 

- общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой |умственной отсталостью. 

Предмет «Математика» включает: 

— ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 

среде; 

— упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

— игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 

— формирование количественных представлений; 

— «чтение» и письмо цифр; 

— формирование представлений о форме; 

— формирование представлений о величине; 

— формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Большую роль в процессе формирования элементарных математических 

представлений у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложным 

множественным дефектом играет чувственное познание, на основе которого становится 

возможным обучить их элементарной бытовой деятельности и сформировать навыки 

невербального и доступного вербального речевого общения. 

Содержание математического развития учащихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, сложными множественными дефектами направлено на овладение 

в первую очередь «житейскими» понятиями, а также на создание условий для усвоения 

ими элементарных научных понятий. Элементарные научные  знания не являются 

самоцелью. Это лишь желаемый результат обучения, который может быть достигнут 

только если интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья позволяют 

сделать это. 

Для обучения предмету «Математика» учащихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, сложным множественным дефектом характерны индивидуальный 

и дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания знаний, максимально возможная самостоятельность и активность 

ученика в процессе обучения, многократная повторяемость материала при небольшом 

увеличении объема и усложнении его. 



Учебный процесс построен на основе образовательных ситуаций. Среди них 

наиболее активно используются уроки-занятия (чаще всего на интегрированной основе), 

экскурсии, наблюдения, специальные игровые упражнения и игры (отобразительные, 

подвижные, сюжетно-дидактические, конструктивные, строительно-конструктивные), 

коллективный труд, рисование. 

Обучение счету детей классов с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, сложным множественным дефектом развития организуется на практической 

наглядной основе. Уроки счета необходимо обеспечить соответствующей системой 

наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а также 

раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся.  

Обучение счету глубоко умственно отсталых детей начинается с пропедевтического 

периода. Его содержание и основные задачи – развитие у учащихся интереса к учебным 

занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять его задания. Учащиеся должны 

научиться работать в коллективе, вести правильно тетрадь, работать с дидактическим 

материалом и наглядными пособиями. В этот период происходит формирование 

начальных пространственно-временных понятий, представлений о размере,  форме, цвете 

предметов окружающей среды (на доступном уровне восприятий). В этот период особое 

внимание уделяется развитию  общей и мелкой моторики.   

На уроках элементарного счета дети с тяжелыми нарушениями в развитии считают 

различные предметы, называют и записывают числа в пределах программного материала, 

решают простейшие задачи в одно действие, работают с монетами и с символами 

бумажных денег. Кроме того, учащиеся знакомятся с пространственными и временными 

представлениями, мерами длины и емкости, учатся распознавать некоторые 

геометрические фигуры. 

Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, если они тесно связаны 

с другими учебными дисциплинами: развитием устной речи, предметно-практической 

деятельностью, рисованием и особенно с занятиями по ручному и обслуживающему труду.  

V класс 

Повторение материала  IV класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному и десятками в 

пределах 20, счет от заданного числа до заданного, счет группами по 2 и по 5. Десятичный 

состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, образование и запись их с 

использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение примеров в 

пределах 20 без перехода через разряд путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и 

вычитание с нулем. Работа со счетами. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом. 

Понятие «дороже – дешевле». 

Меры стоимости: получение 15 и 20 руб. из монет различного достоинства. 

Меры времени: год – 12 месяцев. Называние месяцев. 

Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помощи линейки. 

 Содержание программы для учащихся со сложным дефектом развития. 

Понятие о цвете: красный, желтый, зеленый,  синий, черный, белый. Группировка 

предметов по цвету. Узнавание цветов.  Соотнесение предметов по цвету. Выбор цвета по 

словесной инструкции. Закрепление названий цветов в подвижных, дидактических играх,  

изо деятельности, конструировании и др.  

Понятие о форме предметов: узнавание геометрических фигур круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, шар, куб, треугольные призмы (крыши). Показ и выделение формы 

предмета. Группировка предметов и их изображений по форме, по показу. Выделение 

формы предметов. Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка. Вырезание 

фигур. 



Понятие о величине: большой – маленький; вверху - внизу; толстый – тонкий, длинный – 

короткий, широкий – узкий, высокий – низкий. Выполнение  инструкций педагога. 

Закрепление  размеров в игровых, бытовых ситуациях, в трудовой деятельности.  

Классифицировать предметы по размеру. 

Пространственные представления: Пространственная ориентация в группе (классе), здании, 

на улице. Перемещение в пространстве с изменением положения частей тела (поднять руки, 

вытянуть их вперед, поднять одну руку и т.д.) по образцу и по словесной инструкции. 

Расположение предметов в пространстве  (на плоскости): впереди, сзади, справа,  слева,  

вверху,  внизу,  близко, далеко, над, под, в и др. Определение пространственного 

расположения объектов относительно друг друга. 

Основы счета: Число и цифра 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Узнавание и показ цифры. Соотнесение 

цифры   с соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и плоскостных 

моделей. Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, 

самостоятельно. Состав числа. Счет прямой и обратный множеств по двум группам (много 

– мало, один – много, ни одного – один,…). Сложение и вычитание в пределах 6, решение 

примеров, работа со счетами. Упражнения на сериацию. Упражнения с цифрами: набрать 

заданный номер из предложенных цифр для вызова пожарной команды, полиции, скорой 

помощи. 

Меры стоимости: Знакомство с монетами, распознавание монет 1р. , 2р., 5р. 

Временные представления: уточнение представлений учащихся о разных временах года, 

частях суток. Режимные моменты в разное время суток. Наблюдения в течение года за 

изменениями в природе. Соотнесение простейших явлений природы с временами года. 

VI класс 

Повторение материала  V класса. 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2. 

Счет прямой и обратный в пределах 20. 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределе 20. 

Работа со счетами. 

Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже – дешевле», «на несколько 

больше», «на несколько меньше», решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Меры стоимости. Работа с монетами до 20 руб. размен при помощи руб. 

Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам при 

помощи линейки. 

Содержание программы для учащихся со сложным дефектом развития. 

Понятие о цвете: красный, желтый, зеленый,  синий, черный, белый, оранжевый. 

Группировка предметов по цвету. Выбор цвета по словесной инструкции. Закрепление 

названий цветов в подвижных, дидактических играх,  изо деятельности, конструировании и 

др.  

Понятие о форме предметов: узнавание геометрических фигур круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник. Выбор учащимися шара, куба, треугольной призмы (крыши), 

прямоугольной призмы (бруска). Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. 

Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка. Знакомство учащихся с линией 

(прямая, извилистая (волна)). 

Понятие о величине: большой – маленький; вверху - внизу; толстый – тонкий, длинный – 

короткий, широкий – узкий, высокий – низкий. Выполнение  инструкций педагога. 

Закрепление  размеров в игровых, бытовых ситуациях, в трудовой деятельности.  

Классификация предметов по размеру. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, 

по опорным точкам изображений разной величины. Измерительные приборы – линейка, 

сантиметр. Показ приемов измерения. Измерения с помощью меток. 

Пространственные представления: Перемещения учащихся в пространстве класса по 

словесной инструкции, по стрелкам- векторам (информационные знаки «Выход»), по 

элементарному плане – схеме и самостоятельно. Пространственная ориентация в 



трехмерном и двумерном пространстве, на листе бумаги, тетради по словесной инструкции, 

по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам).  

Основы счета: Число и цифра 6. Узнавание и показ цифры. Соотнесение цифры   с 

соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и плоскостных моделей. 

Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно. Счет 

прямой и обратный. Сложение и вычитание в пределах 6, решение примеров, работа со 

счетами.  

Меры стоимости: Знакомство с монетами, распознавание монет 1р. , 2р., 5р. 

Временные представления: обучение учащихся использованию часов в реальной жизни. 

Называние и показ времени от 1 до 6 на часах.  Упражнения с будильниками, перевод 

стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Регулирование времени 

по часам (по песочным, по таймеру). Выполнение практических действий за определенное 

время (до 5 минут). Уточнение представлений учащихся о разных временах года, частях 

суток. Наблюдения в течение года за изменениями в природе. Соотнесение простейших 

явлений природы с временами года. Работа с календарями природы и погоды. 

 

VII класс 

Повторение материала VI класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Знакомство с 

калькулятором. Знакомство с десятком как новой счетной единицей. Счет прямой и 

обратный десятками в пределах 100. 

Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого десятка 

с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода через 

разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределе 100 без перехода через разряд.  

Понятие «моложе – старше». 

Меры стоимости: 100 руб. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег. Вводится 

монета в 50 коп. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

Меры емкости: литр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. 

Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 

Содержание программы для учащихся со сложным дефектом развития. 

Понятие о цвете: красный, желтый, зеленый,  синий, черный, белый, оранжевый, голубой. 

Группировка предметов по цвету. Выбор цвета по словесной инструкции. Закрепление 

названий цветов в подвижных, дидактических играх,  изо деятельности, конструировании и 

др.  

Понятие о форме предметов: узнавание геометрических фигур круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник. Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка. Закрепление 

представлений о линии (прямая, извилистая как волна). 

Понятие о величине: большой – маленький; вверху - внизу; толстый – тонкий, длинный – 

короткий; высокий – низкий, широкий – узкий. Раскрашивание, штриховка, обводка по 

трафаретам, по опорным точкам, рисование изображений объектов разной величины. 

Выполнение  инструкций педагога. Закрепление  размеров в игровых, бытовых ситуациях, в 

трудовой деятельности.  Классифицировать предметы по размеру. 

Пространственные представления: Пространственная ориентация в группе (классе), здании, 

на улице. Расположение предметов в пространстве. Пространственная ориентация в 

трехмерном и двумерном пространстве, на листе бумаги, тетради по словесной инструкции, 

по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам).  

  Основы счета: Число и цифра 7. Узнавание и показ цифры. Соотнесение цифры   с 

соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и плоскостных моделей. 

Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно. Счет 



прямой и обратный. Сложение и вычитание в пределах 7, решение примеров, работа со 

счетами.  Развитие понимания учащимися отношений между числами натурального ряда, 

умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 7). Обучение учащихся 

работе на калькуляторе. Знакомство с действиями сложения на калькуляторе. 

Меры стоимости: счет денег в пределах 7руб.  

Работа с монетами 1р. , 2р., 5р. 

Временные представления: обучение учащихся использованию часов в реальной жизни. 

Показ стрелок часов. Называние и показ времени от 1 до 7 на часах.  Упражнения с 

будильниками, перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). 

Регулирование времени по часам (по песочным, по таймеру). Выполнение практических 

действий за определенное время (до 5 минут). Уточнение представлений учащихся о 

разных временах года, частях суток. Наблюдения в течение года за изменениями в природе. 

Соотнесение простейших явлений природы с временами года. Работа с календарями 

природы и погоды. 

 

VIII класс 

Повторение.  

• Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда. 

Меры стоимости: 100 руб. Размен и замена денег символами бумажных денег. 

Оборудованные игры на закрепление умений совершать покупку (продажу) с 

использованием денег. 

Меры длины: работа с метром. 

Меры емкости: определение количества воды литровыми и полулитровыми емкостями. 

Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день. 

Геометрический материал: линии прямые. 

Содержание программы для учащихся со сложным дефектом развития. 

Понятие о цвете: основные цвета спектра; смежные цвета. Группировка предметов по цвету. 

Выбор цвета по словесной инструкции. Закрепление названий цветов в подвижных, 

дидактических играх,  изо деятельности, конструировании и др.  

Понятие о форме предметов: узнавание геометрических фигур круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник. Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка. Закрепление 

представлений о линии (прямая, извилистая как волна, ломаная).  

Понятие о величине: раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным 

точкам, рисование объектов разной величины (по образцу, по словесной инструкции, по 

собственным представлениям). Формирование представлений об относительности 

величины.  

Пространственные представления: Пространственная ориентация в группе (классе), здании, 

на улице. Расположение предметов в пространстве  (на плоскости): впереди, сзади, справа,  

слева,  вверху,  внизу,  близко, далеко, над, под, в, около, между, посередине   и др.  

Основы счета: Число и цифра 8, 9. Узнавание и показ цифр. Соотнесение цифр   с 

соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и плоскостных моделей. 

Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно. Счет 

прямой и обратный. Называние последующего и предыдущего числа, определение 

пропущенного числа. Сложение и вычитание в пределах 9, решение примеров, работа со 

счетами. Упражнения в узнавании цифр от 1 до 8 в правильном и перевернутом положении, 

дорисовывание цифр. Решение и составление на наглядной основе простых 

арифметических задач на бытовые темы на сложение и вычитание. Знакомство с 

калькулятором. Решение задач с помощью калькулятора. 

Меры стоимости: знакомство с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

(различение, набор и размер монет) 



Временные представления: Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

определенное время (по образцу, по словесной инструкции учителя). Регулирование 

времени по часам (по песочным, по таймеру). Выполнение практических действий за 

определенное время (до 5 минут) с ориентировкой на механические и электронные часы. 

Работа с календарями природы и погоды. 

IX  класс 

• Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода. 

Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда. Работа с калькулятором: счет в пределах 100. Решение простых и 

составных задач с краткой записью. Сложение и вычитание двузначного с однозначным 

числом.  

Геометрический материал: ромб, овал.  

Меры стоимости, размен монет. Зависимость между ценой, количеством и стоимостью.  

Меры длины: сантиметр, дециметр, метр. Построение отрезков разной длины. Меры 

времени: год, месяц, неделя, сутки. 

Содержание программы для учащихся со сложным дефектом развития. 

Понятие о цвете: основные цвета спектра; смежные цвета. Группировка предметов по цвету. 

Выбор цвета по словесной инструкции. Закрепление названий цветов в подвижных, 

дидактических играх,  изо деятельности, конструировании и др.  

Понятие о форме предметов: группировка геометрических предметов по форме (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, шар, куб, треугольные призмы – крыши, 

бруски – кирпичики). Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка. Закрепление 

представлений о линии (прямая, извилистая как волна, ломаная). Линейка. Построение по 

точкам при помощи линейки.  

Понятие о величине: большой – маленький; вверху - внизу; толстый – тонкий, длинный – 

короткий; высокий – низкий, широкий – узкий; одинаковые. Выполнение  инструкций 

педагога. Закрепление  размеров в игровых, бытовых ситуациях, в трудовой деятельности.  

Классификация предметов по размеру. 

Меры веса: практические действия с напольными и настольными весами. Взвешивание, 

распределение по ёмкостям. Измерение сыпучих веществ с помощью столовой и чайной 

ложки, мерных стаканов и т.п. 

Пространственные представления: Пространственная ориентация в группе (классе), здании, 

на улице. Расположение предметов в пространстве  (на плоскости): впереди, сзади, справа,  

слева,  вверху,  внизу,  близко, далеко, над, под, в, около, между, посередине   и др. 

Упражнения на пространственную ориентировку по указательным знакам (стрелкам, 

точкам, символам. Развитие топологических представлений в ходе упражнений в 

перемещении объекта в пространстве по стрелкам – векторам. 

Основы счета: Число и цифра 1 – 10. Узнавание и показ цифры. Соотнесение цифры   с 

соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и плоскостных моделей. 

Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно. Счет 

прямой и обратный. Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров. Счетные 

операции на сложение и вычитание на калькуляторе (в доступных пределах).  

Меры стоимости: продолжение знакомства с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размер монет). Бумажные деньги: 10 рублей, 50 рублей, 100 

рублей. Использование монет и бумажных денег в игровых и ролевых ситуациях. 

Временные представления: Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с 

электронными часами. Называние и показ времени на часах – от 1 до 10 часов. Упражнения 

с механическими часами, перевод стрелок на определенное время (по образцу, по 

словесной инструкции учителя). Использование представлений о времени при подготовке 

проектов, в которых события происходят в разное время суток ( почта открыта с 9 утра до 6 

часов вечера, аптека работает с 9 утра до 9 часов вечера или круглосуточно,…). 

Регулирование времени по часам (по песочным, по таймеру). Выполнение практических 



действий за определенное время (5 минут, полчаса) с ориентировкой на механические и 

электронные часы. Работа с календарями природы и погоды. Выделение по наиболее 

характерным признакам и называние времени года. Знакомство с понятием: месяцы года. 

Ежедневные упражнения учащихся в выборе карточек с числом и названием месяца, запись 

числа и названия месяца. 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

                          

                                           Пояснительная записка 

Речь учащихся с глубокой степенью умственной отсталости и /или сложным 

дефектом исключительно скудна и дефектна, собственные высказывания детей 

отличаются крайней бедностью. Владеющие речью учащиеся ограничиваются 

выражением самых простых своих нужд и ощущений, употребляя короткие слова и 

фразы. Для их устной речи характерен резкий аграмматизм, то есть ошибки в 

грамматическом оформлении активной речи и в понимании значения грамматических 

конструкций. В их высказываниях часто отсутствуют склонения, спряжения и служебные 

части речи. Имея в запасе небольшое число слов, дети часто повторяют их или вторят 

чужим словам, от этого их речь получается с однообразными, повторными оборотами. 

           Другие учащиеся характеризуются тотальным недоразвитием речи, т.е. не способны 

к её овладению. Дети с ограничением в формировании речи обучаются с использованием 

различных заместителей речи (жесты, мимика, рисунки, фотографии, картинки, 

пиктограммы и т.д.). Вместе с тем, общение с детьми обеих групп сопровождается четкой 

и эмоционально окрашенной речью учителя.  

           Основной целью работы является формирование навыков коммуникации для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся с глубокой умственной 

отсталостью на основе формирования  представлений об окружающем мире и ориентации 

в среде. 

            Структура учебного материала направлена на решение коррекционно-развивающих 

задач, предполагая работу по овладению элементарными способами общения, развитию 

процессов восприятия как основы для формирования различных видов и свойств речи, 

расширению представлений об окружающей действительности, обогащению словарного 

запаса и работу  над значением различных языковых единиц (слово, предложение, текст). 

            Программа руководствуется следующими задачами: 

         1. Развивать познавательную деятельность учащихся через уточнение и расширение 

представлений об окружающем мире. 

         2. Развивать навыки коммуникации и общения в доступных видах социальных 

отношений. 

         3. Развивать способность понимания обращенной речи и использования речи как 

средства коммуникации. 

            Решению задач способствуют принципы: 

1. Коммуникативная направленность обучения. 

2. Единство развития речи и мышления. 

3. Преемственность, реализуемая в линейной и концентрической формах. 

4. Мотивация речевой деятельности учащихся. 

5. Формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности детей. 

            Основные методы: 

 - словесные, 

 - наглядные, объяснительно-иллюстративные, 

 - практические, частично-поисковые, игровые. 

            Формы: 

 -основной формой является урок, кроме того, программой предусмотрено проведение 

экскурсий и практических занятий.    

Содержание предмета представлено следующим образом: 



1-6 класс – основное внимание уделяется развитию устной речи обучающихся на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

7 класс – ознакомление с миром растений; 

8 класс – ознакомление с миром животных; 

9 - 10 класс – основы анатомии человека. 

Для того чтобы научить глубоко умственно отсталых детей правильно  употреблять 

слова, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать 

содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы 

специальные систематические занятия по развитию речи. В процессе их проведения 

решается комплекс речевых задач, направленных на освоение школьниками с глубоким 

интеллектуальным недоразвитием навыков и умений коммуникативного общения. 

Дети с глубокой умственной отсталостью и /или сложным множественным 

дефектом  должны   уметь назвать (показать) то, что они видят в классе, в игровой 

комнате, в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи плохо говорящих детей, 

необходимо побуждать их повторять слова учителя. Занятия по развитию речи 

целесообразно проводить с использованием игр, требующих вопросов и ответов 

(«речевые игры»). Это оживляет занятия, пробуждает у детей интерес к ним. 

Каждый урок по окружающему миру должен быть посвящен одной какой-нибудь 

теме, взятой из окружающей действительности, при этом количество новых слов, 

сообщаемом на одном уроке, должно быть ограниченно, в противном случае 

воспитанники их не запомнят. 

Нужно всячески стараться, чтобы дети умели оформить словесно свои желания и 

действия. С этой целью нужно ввести разучивание простейших фраз-просьб, фраз 

притязаний и их выполнение. 

Занятия должны быть направлены не на механическое заучивание детьми новых 

слов и оборотов речи, а на то, чтобы эти слова способствовали осмыслению 

практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях. 

В классах для обучения и воспитания детей с глубокой умственной отсталостью 

и/или сложным множественным дефектом даются первоначальные сведения о живой и 

неживой природе. 

Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но и в 

том, чтобы развивать умственно отсталых детей, научить их использовать полученные 

знания в практической деятельности. Ознакомление с жизнью растений и животных 

учащиеся получают на предметных уроках, экскурсиях, практических занятиях. Дети 

ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и трудом 

людей (в зависимости от местных условий необходимо изучать наиболее типичных 

представителей растительного и животного мира, например, в районах севера – оленя, в 

Средней Азии – верблюд и т.д.).  

На уроках и экскурсиях учащиеся знакомятся с объектами на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая предметы и явления, дети учатся 

анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Наблюдения во время 

экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде коллекций, гербариев и 

рисунков в тетрадях. Этот природный материал может быть использован на уроках 

ручного труда, арифметики, рисования и на других уроках. 

Практические работы помогают закреплению определенных умений и навыков. 

Для развития различных органов чувств полезно заниматься лепкой из глины или 

пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в 

изучении материала окажут различные наглядные пособия, показ кино- и диафильмов. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают память, речь, внимание, 

наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки, построенные на 

непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, возбуждают у 



умственно отсталых детей интерес, стимулируют к деятельности. Эти уроки способствуют 

развитию коррекции личности школьника и необходимы в жизни.    

Обучающиеся со сложным дефектом развития изучают ту же тематику, что и 

обучающиеся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, но в более 

простой форме. Неречевые дети показывают с помощью жестов на иллюстрациях 

изученные предметы и явления окружающей действительности. 

5 класс (68 часов) 

Повторение материала IV класса. 

Обогащение словаря учащихся.  

Устный пересказ сюжетных картинок после коллективного разбора. 

Драматизация простых рассказов и сказок. 

Умение участвовать в беседе. Примерные вопросы и ответы. Когда? Утром, днем, 

вечером, весной, летом. В какое время? В 2 часа дня. Откуда? Куда? К кому? К чему? 

Кто? Что? О ком? О чем? 

С кем? С чем? 

Где? (на, под, перед, за, между). 

Что сделают? 

Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные действия: 

«Я умываюсь», «Я причесываюсь» и т.д. 

 

Т е м а т и к а:  

Овощи (редис). Название. Распознавание. Растения огорода (повторение и 

обобщение материала изученного в I – IV классах). 

Ягоды (клубника, малина). Сравнение по окраске, форме, вкусу. Обобщающее 

слово «ягоды». 

Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по веточкам (хвоинкам). 

Сравнение по шишкам. Сравнение по семенам. 

Грибы (белый, подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Комнатные растения (герань душистая). Распознавание. Уход за комнатными 

растениями (обмывание листьев от пыли, поливка). 

Цветы (незабудка, колокольчик).  Различие по внешнему виду. 

Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, какую пользу 

приносит человеку. 

Дикие животные. Подготовка диких животных к зиме. 

Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка птиц. 

Насекомые (жуки), название, внешний вид, где живут. 

Наблюдение за погодой в течение года, графическое обозначение состояния 

погоды. 

Лето: жарко, на небе бывают облака, тучи, идет дождь, бывает гроза (сверкает 

молния, гремит гром). 

Осень: становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки. 

Птицы – грачи, скворцы – собираются в стаи, улетают в теплые края. 

Зима: зимой солнце поздно восходит, дни короче, ночи длиннее, птицам голодно, 

забота людей о птицах. 

Весна: солнце поднимается выше, греет все сильнее, на деревьях и кустарниках 

набухают почки, из них развиваются, распускаются листья и цветы, в садах цветут 

фруктовые деревья. 

Экскурсия в парк или лес. Уметь назвать и показать 3-4 вида деревьев. Наблюдение 

за сезонными изменениями внешнего вида деревьев. 

Практическая работа. Посев в классе семян фасоли в ящик. 

Просмотр диафильмов «Птицы зимой», «Как звери к зиме готовятся?». 



 

6 класс (68 часов) 

Повторение материала V класса. 

Выработка умений связи высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам: 

дополнять высказывания своих собеседников, используя материал из личных наблюдений 

и из прочитанного. Последовательно рассказывать о выполнении поручений или 

законченном трудовом процессе, об интересном случае из своей жизни (с помощью 

вопросов учителя); Группировать предметы по определенным признакам: по цвету, 

величине, по форме, по материалу; словесно обозначать признаки предметов; 

самостоятельно описывать предметы и явления природы, используя вновь усвоенные 

слова и обороты речи. 

Расширение знаний учащихся о словах, обозначающих предметы и действия 

предметов. 

 Использование слов, обозначающих признаки предметов: цвет, вкус, величина, 

материал, и другие по вопросам: какая? Какое? Какой? Какие? 

Устное составление изложений по плану учителя. 

Систематические упражнения в разговоре по телефону, диалоги в магазине, на 

улице, в транспорте (межпредметные связи с уроками «Социально-бытовой 

ориентировки»). 

Т е м а т и к а:  

Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по окраске, форме и вкусу. 

Деревья (ясень). Распознавание. Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, 

листья. Выделение липы из группы изученных деревьев по форме листа. 

Кустарники (крыжовник, смородина, малина). Умение назвать, показать, различать. 

Отличие деревьев от кустарников. 

Комнатные растения (герань душистая). Название, распознавание, различие. Уход 

за комнатными растениями и рыбами. 

Домашние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 

Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, сравнение, различие, польза. 

Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 

рыбы. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Наблюдения за изменениями в природе по 

временам года. Ведение календаря погоды, графическое обозначение состояния погоды. 

Весна. Весной на улицах и в садах сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. 

            Экскурсия по городу, в лес, сад, на пришкольный участок, в мастерскую 

озеленения. 

Просмотр диафильмов: «Поздняя осень», «Растения в разные времена года», «На 

ферме». 

Практическая работа. Выращивание и уход за комнатными растениями. 

7 класс (68 часов) 

Деревья и кустарники (18 часов) 

 Разнообразие растительного мира. Название, основные признаки, строение деревьев и 

кустарников.  Части дерева: ствол, ветви, листья, корень.  Кустарники, цветы (названия, 

внешний вид, основные признаки). Наблюдение за деревьями и кустарниками ранней и 

поздней осенью. Береза, тополь, рассматривание и наблюдение по сезонам. Что такое 

сережки. Тополиный пух. Хвойные растения (ель). Сад и огород. Растения сада: слива и 

вишня. Смородина, первоцвет.  Овощи (капуста, помидор, лук, редис, морковь и свекла). 

Фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан). Ягоды (малина, смородина). Их цвет, форма, 

запах, вкус, где растут, когда созревают,  значение для человека.  Сравнительная 

характеристика. Осенние цветы (астра). Весенние цветы (подснежник). Летние цветы 

(ромашка). Где они растут, строение: корень, стебель, лист, цветок.  



Подготовка растительного мира к зиме (14 часов) Что бывает зимой (сбрасывание 

листьев).  Растения спят. Зимняя одежда – почки. Растения поля: пшеница, рожь. 

Название, внешний вид, строение, условия роста. Цветущие растения: черемуха и сирень.  

Урожай леса: ягоды – земляника, грибы – масленок и мухомор, орехи и шишки – как 

семена хвойных деревьев 

Пробуждение природы весной (18 часов) Наблюдение в природе: что изменилось вокруг 

нас? Первая зелень. Раннецветущие растения: медуница, мать – и – мачеха. Полевые 

цветы. Почка, появление первых листочков. Цветы: внешний вид, строение, время 

цветения подснежника и одуванчика. Какие цветы цветут на наших клумбах?  

Растения степей, лугов, болот, пустынь. Название, основные признаки, строение. 

Сравнительная характеристика.  Их цвет, форма, запах, вкус, где растут, когда созревают,  

значение для человека. 

Комнатные растения – как особый вид растений (16 часов). Герань. Бегония. Кактус. 

Фиалка (почему зимой их поливают реже? размножение фиалки). Почему они живые? 

Особенность жизни – за ними ухаживает человек.  

Практическая работа: выкапывание еще не расцветших осенних цветов: астр и пересадка 

их в горшочки (наблюдение их цветение, когда на улице растения уже спят),  посадка в 

ящик лука и редиса. Составление гербария: листья нашего двора. Рассматриваем цветы, 

обрезаем ветки сирени, наблюдаем за тем, что появиться после цветения черемухи и 

сирени. 

 

8 класс (68 часов) 

Введение (2часа). Разнообразие животного мира на примерах ближнего природного 

окружения (1час). Среда обитания животных. Животные суши и водоемов    (1 час).  

 Дикие животные (16 часов). Звери: белка, заяц, медведь, лиса. Понятие животные. 

Представления о диких и домашних животных. Название, внешнее и внутреннее строение 

тела. Повадки, питание, среда обитания. Как звери к зиме готовятся? Зимняя спячка 

медведя. Появление детенышей у зверей. Весенняя линька животных. Звери: волк, 

ведение стайного образа жизни. Лось. Внешний вид, способ питания, среда обитания, 

образ жизни зимой и летом. Основной объединяющий признак: среда обитания. У зверей 

рождаются детеныши. Заповедники. Выделение основных отличительных черт и 

нахождение общего у домашних и диких животных.  

 Домашние животные (12 часов): коза, овца, лошадь, корова, свинья, верблюд. 

Непосредственное наблюдение и сравнительная характеристика. Где живет, чем питается, 

внешнее и внутреннее строение тела, повадки, части тела (голова, туловище, лапы, хвост). 

Роль домашних животных в жизни человека. Готовятся ли домашние животные к зиме, 

как дикие? Животные нашей местности. 

Птицы (15 часов). Название, чем питаются, внешнее и внутреннее строение тела; 

зависимость внешнего вида от среды обитания, связь с жизнью человека. Зимующие 

птицы: снегирь и синица. Помощь человека птицам. Перелетные птицы. Откуда 

прилетают, приспособленность к зиме, например, крепкий загнутый клюв, необходимый 

для добывания пищи зимой. Водоплавающие птицы: утки, гуси.  Поведение птиц с 

наступлением зимы. Какие птицы прилетят к кормушке. Птичья столовая. Помощь 

человека птицам. Скворец. Скворцы и скворечники. Гнезда птиц, птенцы. Птицеводство. 

 Рыбы (7 часов). Сравнение их по размерам, форме тела, окраске. Среда обитания рыб, 

внешнее и внутреннее строение тела, размножение и развитие. Охрана и увеличение 

рыбных богатств. Рыбоводство. Наблюдение за рыбами в аквариуме. Забота человека об 

аквариумных рыбках.  

Насекомые (8 часов): муха, бабочка, стрекоза, пчела и комар, жук, черви. Внешнее и 

внутреннее строение тела: голова, туловище, лапы, крылья, условия жизни, польза и вред. 

Сходства и различия, когда их можно увидеть, где они зимуют, как. Польза насекомых: 

они пища для птиц, опыление растений и т.д. Вред насекомых для сада и огорода. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 



Природные сообщества( 6 часов): Лес.  Рассматриваются во взаимосвязи и 

взаимозависимости объекты живой природы, присущие данному сообществу. Как – то: 

растения, звери, птицы, насекомые (изученные ранее). Пресный водоем.  Животный мир 

водоема. Рыбы (окунь). Водоплавающие птицы (утка), насекомые (стрекоза). Поле.  

Животные (суслик), насекомые (кузнечик), птицы (перепелки). Название, внешний вид, 

зависимость внешнего вида, расцветка от среды обитания. Деятельность человека. Луг.  

Насекомые, птицы, использование лугов человеком. 

Практическая работа: Изготовление аппликаций, рисунков,  кормление птиц, 

изготовление кормушек. Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. Упражнения 

в классификации животных(таблица, игры). Изготовление кормушек, скворечников. 

Наблюдения: сезонные наблюдения за животными,  наблюдение за птицами, слушание 

птиц, звуки леса. Слушаем птиц (звуки весны, звуки леса). Прогулка на водоем 

(наблюдаем за насекомыми). Экскурсия в Роев ручей. Наблюдение отлета птиц. Причины 

отлета птиц. 

Межпредметные связи: ручной труд, чтение, русский язык, математика, изобразительная 

деятельность. 

 

9 класс (68 часов) 

Опорно – двигательная система.  Основные части. Значение. Меры предупреждения 

заболеваний позвоночника. Грудная клетка. Соединения костей. Значения физических 

упражнений. Оказание первой помощи. Мышцы. Комплекс упражнений. 

Кровеносная система.  Состав. Значение. Органы кровообращения. Сердце. Кровеносные 

сосуды. Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Вредное влияние табака и 

спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды. Пульс. Предупреждение 

заболеваний. Первая помощь при кровотечении. 

Дыхательная система.  Строение. Значение. Гигиена. Правильное дыхание. Болезни 

дыхательной системы и их предупреждение. Вредное влияние курения на органы 

дыхания. Значение зелёных насаждений для здоровья человека. 

Пищеварительная система. Значение питания для человека. Состав пищи. Система 

органов пищеварения. Строение и значение зубов. Пищеварение. Разнообразие пищи. 

Гигиена и нормы питания. Пищевые отравления профилактика заболеваний. Вредное 

влияние курения и спиртных напитков на пищеварительную систему. 

Кожа. Строение и значение кожи. Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

Нервная система. Головной мозг. Спиной мозг. Сон и его значение. 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка. 

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, 

направленных на коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей и детей со сложными дефектами. 

Целью музыкального воспитания является развитие музыкальности обучающихся, 

овладение детьми общей (речевой, музыкальной) культурой, воспитание эстетических 

чувств  учащихся, духовно-нравственное воспитание. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач. 

Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; музыкально-

эстетический словарь; ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память 

и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

совершенствовать певческие навыки; 

Умение слушать музыку; 



Различать виды музыки с помощью учителя. Распознование  различных музыкальных 

инструментов. 

Понимание элементарной музыкальной речи: темпа, динамики и т.д. 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

Задачи воспитывающие: 

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; способствовать снятию эмоционального напряжения; воспитывать умение 

свободно общаться с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии, в нарушении 

звукопроизносительной стороны речи; 

формировать эмоционально - волевую сферу 

 развивать мелкую и крупную моторику, ориентировку в пространстве.  

 

                                         Ведущие методы обучения. 

Словесные методы обучения. Источник знаний – слово (систематическое изложение 

учебного материала учителем или в книге) 

Рассказ учителя 

Объяснение. 

Беседа. 

Наглядные методы обучения. Источник знаний – образ (наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия, пиктограммы). 

Самостоятельные наблюдения. 

Метод иллюстраций. 

Метод демонстраций. 

Практические методы обучения. Источник знаний – действие (выполняемая учащимися 

деятельность). 

Упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Пение. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Программа по музыке включает следующие разделы: «Пение», «Слушание 

музыки», «Музыкально-ритмические упражнения», «Элементарна игра на детских 

музыкальных инструментах». 

Основой уроков музыки является  пение. Очень важно подбирать соответствующие 

песенный репертуар, который должен быть доступным для  пения и восприятия глубоко 

отсталыми детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, 

конкретным, с незначительным объемом слов. Репертуар песен должен соответствовать 

возрасту и особенностям речевого развития глубоко отсталых детей. Учащиеся, которым 

трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 

попевках и легких песнях (на начальных годах обучения – «Солнышко», «Ку-ку», «Скок, 

скок, поскок», «Зайчик», «Не летай, соловей», «Ладушки», «Журавель», «Петушок»; в 

старшем возрасте – отдельные музыкальные фразы знакомых песен). Программой 

предусмотрено пение, как в сопровождении музыкального инструмента, так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над четким 

произношением (в упражнениях на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с 

гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, лё, лю и др.), так и над смысловым содержанием 

песен. Это не только помогает по возможности выразительно исполнять песню, но и 

понять ее содержание.  

В комплект класса входят как речевые, так и  безречевые дети, поэтому требуется 

особый индивидуальный подход к учащимся, с применением различных методов и 



приемов, направленных на развитие и коррекцию учащихся. При работе с безречевыми 

детьми используются пиктограммы. С такими детьми основное внимание уделяется 

разделам: «Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения», «Элементарная 

игра на детских музыкальных инструментах». Тем не менее, они все равно привлекаются 

к пению на доступном для них уровне. Такие дети сопровождают пение речевых детей 

ритмическими движениями, хлопками, вокализациями. 

 Если ученик устал, в первую очередь следует позаботиться о снятии усталости, используя 

ритмические упражнения, музыкальную зарядку, релаксацию. 

Следует научить держать корпус и голову прямо во время пения, руки 

опущенными (если ученики поют стоя) или положив их на колени (при пении сидя). (это 

программа или рекомендации?) 

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы 

учитель вел свою работу в контакте с логопедом. В начале учебного года совместно с 

логопедом педагог знакомиться с состоянием речи глубоко умственно отсталых детей. 

Это помогает музыкальному работнику в процессе фронтальной работы учитывать 

индивидуальные способности детей. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует  

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 

эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 

услышанное. В программу также включены музыкально-ритмические упражнения 

(музыкальные игры, танцы, хороводы). С их помощью осуществляется коррекция 

двигательных недостатков учащихся: совершенствуется координация движений, 

улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под влиянием 

музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера 

учащихся: они становятся в такие условия, которые должны проявить активность, 

инициативу, находчивость и т.п. Развивается и познавательный интерес детей. Умело 

подобранные упражнения, игры воспитывают у них правильное отношение к 

окружающему миру, расширяют представления о различных явлениях природы. Так же 

применяется музыкотерапия, релаксация для снижения физической и моральной нагрузки. 

Не последнее место занимает игра на детских музыкальных инструментах. Дети получают 

не только удовольствие от процесса игры, но развивают мелкую моторику, чувство ритма, 

знания о музыкальных инструментах. Формируется интерес к коллективному творчеству.  

 

 

                                                                       5 класс (34 часа) 

Пение 

Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих классах. 

Пропевать гласные звуки на распевках. 

Выразительно петь, с выполнением динамических оттенков. Петь песни маршевого 

характера.  

Умение петь выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя ансамбль. Исполнять 

песню самостоятельно (при наличии речи). При отсутствии речи исполнять песню 

жестами (движениями). 

Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать 

навыки певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 

 

Различать звучание детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, труба, 

колокольчик, треугольник). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах под музыку. 

 

Слушание музыки 

Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей различать знакомые танцы по 

их мелодии, по ритмическому рисунку. Уметь различать мелодии и сопровождение в 



песни. Учить различать виды хоров (детский, женский, мужской). Знакомить с массовыми 

песнями Г. Струве, Д. Кабалевского и др. С целью эмоционального восприятия знакомить 

с произведениями П. Чайковского, В. Моцарта и др. 

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения 

под музыку. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей. 

Учить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише): переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, отмечать простейший ритмический рисунок в хлопках.  

Уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них; пружинить на 

ногах, строить самостоятельно круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и 

расширять круг. 

Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, 

притоптывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, кружиться 

по одному и в парах. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для пения 

«Что нам осень принесет» - Слова: Л. Некрасова, Музыка: З. Левина. 

«Осень» - муз. И. Болжырева, сл. Д. Павлычко 

«Осенняя песенка» - муз. Д. Васильевой-Буглая, сл. А. Плещеева 

 «Петрушка» - муз. И. Брамса 

«Елка» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой 

«Елочка» - муз. Н. Гольденберг, сл. З. Александровой 

«Неваляшки» - муз. З. Левиной, сл. З. Петровой 

«Кукла» - муз. Старокодомского, сл. О. Высоцкой 

 «Молодой солдат» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Мама» - муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова 

«Мамина песенка» - муз. М. Парихаладзе, сл. М. Пляцковского 

«К нам гости пришли» - муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Новый дом» - муз. В. Герчев, сл. Н. Френкель 

«Тает снег» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Кто пасется на лугу?» - муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Море», «Белка» - муз. Н. Римского-Корсакова 

«Веселый крестьянин» - муз. Р. Шумана 

«Песня жаворонка», «Камаринская» - муз. П. Чайковского 

«Вальс», «Птичий дом» - муз. Д. Кабалевского 

«Колыбельная» - муз. В. Моцарта 

«Сурок» - муз. Л. Бетховена, русский текс С. Спасского 

«Музыкальная табакерка» - муз. Л. Лядова 

«Спортивный марш» - муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача 

«Бравые солдаты» - музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«С дедом на парад» - муз. и сл. Олифировой 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Барабанщики» - муз. Д. Кабалевского, сл. С. Левидова, Э. Парлова 

«Праздничная пляска» - муз. М. Красева 



«Дружные тройки» - муз. И. Штрауса 

«Парная пляска» - муз. карельская народная мелодия 

«Пляска с платочками» - русская народная мелодия 

«Пляшет Олечка в кругу» - русская народная мелодия 

«Кто скорее?» - муз. Л. Шварца 

«Узнай по голосу» - муз. В. Ребикова 

«Земелюшка – чернозем» - муз. русская песня 

«Уголки» - муз. Т. Попатенко 

«Кто скорее возьмет игрушку?» - латышский народный танец 

«Русская пляска» - русская народная песня «Во саду ли, в огороде». 

 

6 класс (34 часа) 

Пение 

Развивать эмоциональное исполнение песен с напевным, ровным звуком. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном песенном репертуаре, 

а также на вокальных упражнениях для распевания. Уметь делать постепенный вздох при 

пении плавных мелодий, брать быстрый вдох в песнях подвижного характера. 

Элементами логопедии добиваться четкого произношения согласных и гласных звуков в 

словах. Хорошо выученные песни, попевки, фразы петь без сопровождения, развивая 

вокально-хоровые навыки. 

Исполнять песню самостоятельно (при наличии речи). При отсутствии речи исполнять 

песню жестами (движениями). 

Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать 

навыки певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 

 

Слушание музыки 

Расширять представления о музыке. Знакомить со звучанием различных оркестров при 

сопровождении песен. Развивать представления о плавном движении в музыке. Учить 

определять словесно характер музыки (маршевый, грустный, веселый, торжественный). 

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения 

под музыку. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Различать звучание музыкальных инструментов в музыкальных произведениях. 

 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах под музыку, вступать и 

заканчивать игру по жесту учителя. 

 

Для неречевых детей. 

Учить детей по возможности согласовывать с музыкой следующие движения: ходить  

ритмично, передавать игровые образы различного характера. 

Исполнять несложные пляски, пытаться передавать характерные элементы музыкально-

игровых образов. 

В танцевальных движениях делать шаг всей ступней на месте и при кружении, приставной 

шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки вперед и в сторону, двигаться в 

парах. Учить детей пляскам, состоящих из трех элементов. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Белочка» - муз. В. Левиной, сл. Л. Некрасовой 

«Что нам осень принесет» - Слова: Л. Некрасова, Музыка: З. Левина. 

«Скворушка прощается» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен 



«Наш край» - муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца 

 «Елка» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой 

«Елка» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

«Почему медведь зимою спит» - муз. Л. Книппер, сл. А. Коваленкова 

«С горки ледяной» - муз. М. Иорданского, сл. М. Карасева 

«В пограничники пойду» - муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова 

«Самая хорошая» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой 

«Песенка о маме» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

«Речек» - муз. Р. Бойко, сл. М. Левашова 

«Веселая полька» - муз. М. Красева, сл. С. Степановой 

«Пение птиц» - польская народная песня 

«Чему учат в школе» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

«Кто пасется на лугу?» - муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

«С нами друг» - Г. Струве 

«Бравые солдаты» - музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«С дедом на парад» - муз. и сл. Олифировой 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Родина» - русская народная песня 

«Ой, чия це хатинка» - украинская народная песня 

«Петушок» - латышская народная песня 

«Светлячок» - грузинская народная песня 

«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана 

«Марш Черномора» - муз. М. Глинки 

«Осенняя песня» - муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

 «Гимн России» - муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова 

 

Танцы и игры под музыку 

«Не опоздай» - муз. М. Раухвергера 

«Ищи» - муз. Т. Ломовой 

«Приглашение» - украинская народная мелодия 

«Мельница» - муз. Т. Ломовой 

«Колобок» - русская народная мелодия 

«Игра со звоночками» - муз. С. Рожавской  

«Игра с платочком» - украинская народная мелодия 

«Ищи игрушку» - русская народная песня «Как под яблонькой» 

«Всадники и упряжки» - муз. В. Витлина 

«Метро» - муз. Т. Ломовой 

«Кто скорее возьмет игрушку?» - латышский народный танец. 

 

7 класс (34 часа) 

Пение 

Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания. Продолжать работу над 

чистотой интонирования: пропевание отдельных фраз и мелодических оборотов группой 

или индивидуально. Совершенствовать навыки ясного и четкого произношения слов в 

песнях подвижного характера. 

Вызывать у учащихся желание самостоятельно исполнять песни. При отсутствии речи 

исполнять песню жестами (движениями). 

Уметь петь без сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни или 

отдельные припевы песен. Продолжать обобщать песенный репертуар произведениями о 

Российской Армии, темами мира и труда. 

Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать 

навыки певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 



 

Слушание музыки 

Добиваться от учащихся различать контрастные по характеру звучания части в 

музыкальном произведении. 

Учить узнавать любимые, хорошо знакомые произведения, развивать желание слушать их. 

Воспитывать умение слушать русские народные песни, современные песни советских 

композиторов. 

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения 

под музыку. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей. 

Согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с относительно высоким 

подъемом ног, передавать игровые образы различного характера. 

Учить ускорять и замедлять движения, пытаться передавать характерные элементы 

знакомых движений. Самостоятельно начинать движение после вступления. 

Выполнять движения с предметами и без них. Учить по возможности передавать 

различные игровые образы. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для пения 

«Что нам осень принесет» - Слова: Л. Некрасова, Музыка: З. Левина. 

«Осень» - муз. Чайковского, сл. Плещеева 

 «Котенок и щенок» - муз. Т. Попатенко, сл. В. Викторова 

«Зимняя песенка» - муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой 

«Хор нашего Яна» - эстонская народная песня 

«В мороз» - муз. М. Красева, сл. А. Барто 

«Добрый мельник» - литовская народная песня 

«Отважная песенка» - муз. З. Компанейца, сл. Л. Кондрашенко 

«Подарок маме» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

 «Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Пастушка» - французская народная песня 

 «Петушок» - латышская народная песня 

«Настоящий друг» - муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

«С нами друг» - Г. Струве 

 

Слушание музыки 

 «День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

 «Камаринская» - муз. М. Глинки 

«Во поле береза стояла» - муз. Чайковского (финал 4-ой симфонии) 

«Дубинушка» - русская народная песня 

«Детский альбом» - П.И. Чайковский 

«Утро» - Э.Григ 

                                    

  Танцы и игры под музыку 

«Стуколка» - муз. полька «Стуколка» 

«Звери и коза» - муз. В. Каменникова 

«Тень-тень-потень» 

«Поездка за город» - муз. В. Герчик  

«Рыбаки и рыбки» - муз. В. Герчик 

«Заводная лошадка» - муз. В. Герчик 



«Пляска с предметами» - муз. А. Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» - муз. Е. Теличеевой 

«Русский хоровод» - русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» - обработка Н. Метлова 

«Снежинки» - муз. А. Вертовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» - хоровод, обработка В. Герчик 

«Смени пару» - украинская народная полька 

                                          

8 класс (34 часа) 

Пение 

Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания на более сложном песенном 

репертуаре. Уметь использовать знакомые песни с различными эмоциональными 

оттенками (бодро, торжественно, ласково, протяжно). 

Совершенствовать навык ясной и четкой артикуляции слов в песнях подвижного 

характера. Закреплять умение использовать песни самостоятельно от начала до конца. 

Учить детей изображать песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 

Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Слушание музыки 

Расширять представление о музыке и музыкальных образах. По возможности 

высказываться о характере музыки. 

Знакомить с патриотическими песнями (узнавать по мелодии). 

Песни о Родине. 

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения 

под музыку. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей. 

Научить учащихся выполнять следующие движения: ориентироваться в пространстве, 

ходить шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Учить выполнять несложный ритмический рисунок, выполнять хлопки в различном 

ритме, учить танцевальным движениям. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; форму и 

звучание элементарных музыкальных инструментов (бубен, треугольник, колокольчик, 

барабан, дудочка). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

  Музыкальный материал для пения 

«Осень» - муз. Парцхаладзе, сл. Л. Некрасовой 

«Что нам осень принесет» - муз. З.Левина, сл. Л. Некрасовой 

 «Вместе весело шагать» - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского 

 «Зимний праздник» - муз. М. Раухвергера, сл. Н. Саконской 

«Три белых коня» - муз. Крылатова 

«Кабы не было зимы» - муз. Крылатова 

«С нами друг» - Г.Струве 

«Землю обмотали» - муз. Е.Птичкин 

«Елка» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой 

 «Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 



«День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

 

Слушание музыки 

 «Нас много на шаре земном» - муз. А. Александрова 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели 

«Птичий дом» - муз. Д. Кабалевского 

«Вальс» - муз. Д. Кабалевского 

«Родина слышит» - муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского 

«С чего начинается Родина?» - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского 

 «Пограничники» - муз. В. Витлина 

«Детский альбом» - П.И. Чайковский 

«Времена года» - П.И. Чайковский 

«Времена года» - А. Вивальди 

 

Танцы и игры под музыку 

«Бездомный заяц» - муз. английская народная песня 

«Заданная поза» - (игра) муз. Л. Шварца 

«Танец вокруг елки» - муз. Б. Курочкина 

«Цветные флажки» - муз. Ю. Чичкова 

«Вертушка» - муз. В. Свирского 

«Салют» (танец) – муз. Т. Ломовой 

«Школьный вальс» - муз. Д. Кабалевского, сл. О. Высоцкой 

«Плетень» - русская народная мелодия 

«Голубчик» - муз. В. Герчик, слова народные 

«С чем будем играть?» - муз. Л. Шульгина 

«Покажи ладошки» - латвийская народная полька 

 

                                                          9 класс (34 часа) 

Пение 

Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания на более сложном песенном 

репертуаре. Уметь использовать знакомые песни с различными эмоциональными 

оттенками (бодро, торжественно, ласково, протяжно). 

Совершенствовать навык ясной и четкой артикуляции слов в песнях подвижного 

характера. Закреплять умение исполнять песни самостоятельно от начала до конца. 

 

Слушание музыки 

Расширять представление о музыке и музыкальных образах. По возможности 

высказываться о характере музыки. 

Знакомить с музыкальными спектаклями – оперой и балетом. 

Знакомить с культурой Красноярского края, песнями красноярских композиторов.  

Знакомить с патриотическими песнями. 

 

 

 

 

Для неречевых детей. 

Закреплять умение выполнять следующие движения: ориентироваться в пространстве, 

ходить шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Учить выполнять в движении несложный ритмический рисунок, менять движение в 

соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различном ритме, учить 

танцевальным движениям. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 



Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; форму и 

звучание элементарных музыкальных инструментов (бубен, треугольник, колокольчик, 

барабан, дудочка). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для пения 

«Осень» - муз. Парцхаладзе, сл. Л. Некрасовой 

«Что нам осень принесет» - муз. З.Левина, сл. Л. Некрасовой 

 «Вместе весело шагать» - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского 

 «Зимний праздник» - муз. М. Раухвергера, сл. Н. Саконской 

«Три белых коня» - муз. Крылатова 

«Кабы не было зимы» - муз. Крылатова 

«С нами друг» - Г.Струве 

«Землю обмотали» - муз. Е.Птичкин 

«Елка» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой 

 «Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 

«День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

 

Слушание музыки 

 «Нас много на шаре земном» - муз. А. Александрова 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели 

«Птичий дом» - муз. Д. Кабалевского 

«Вальс» - муз. Д. Кабалевского 

«Родина слышит» - муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского 

«С чего начинается Родина?» - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского 

«Баллада о солдате» - муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского 

 «Песня мира» - муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского 

 «Пограничники» - муз. В. Витлина 

«Детский альбом» - П.И. Чайковский 

«Времена года» - П.И. Чайковский 

«Времена года» - А. Вивальди 

 

Танцы и игры под музыку 

«Бездомный заяц» - муз. английская народная песня 

«Заданная поза» - (игра) муз. Л. Шварца 

«Танец вокруг елки» - муз. Б. Курочкина 

«Цветные флажки» - муз. Ю. Чичкова 

«Вертушка» - муз. В. Свирского 

«Салют» (танец) – муз. Т. Ломовой 

«Школьный вальс» - муз. Д. Кабалевского, сл. О. Высоцкой 

«Плетень» - русская народная мелодия 

«Голубчик» - муз. В. Герчик, слова народные 

«С чем будем играть?» - муз. Л. Шульгина 

«Покажи ладошки» - латвийская народная полька 

 

Для неречевых детей. 

Умение выполнять следующие движения: ходить шеренгой в народных плясках и 

хороводах, ориентироваться в пространстве, ходить; пытаться передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Выполнять в движении несложный ритмический рисунок, менять движение в 

соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различном ритме, 

танцевальные движения. 



Слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; форму и 

звучание элементарных музыкальных инструментов (бубен, треугольник, колокольчик, 

барабан, дудочка). 

Осуществлять элементарную игру на детских музыкальных инструментах. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

                                            Пояснительная записка 

Изобразительное искусство – это вид человеческой деятельности, в которой 

аккумулированы различные аспекты деятельности и личностные качества человека. 

Процесс эстетического познания мира, эмоциональные переживания и восприятие 

окружающей действительности – все это становится предметом изобразительной 

деятельности, осуществляемой на основе скоординированной работы системы 

перцептивной деятельности и работы высших психических функций. 

В программе  основное место отведено развитию графомоторных навыков, а также 

представлениям о форме, величине, цветовой палитре, что позволит развить мелкую 

моторику, координацию движений руки и создать картину окружающего мира детям с 

проблемами в развитии.  

Программой предусмотрено, чтобы каждый урок был направлен на привлечение 

детей к активной познавательной и творческой работе, на овладение ими основными 

средствами изобразительного искусства, с учетом индивидуальных особенностей этих 

детей. 

Основные принципы программы: 

• Системность и последовательность обучения, которая позволит успешно 

выявить и развить творческие способности умственно отсталого школьника. 

• Коррекционная направленность обучения на всех этапах работы над 

рисунком. 

• Учет индивидуальных особенностей  различных групп умственно отсталых 

школьников, позволяющий организовать дифференцированное 

педагогическое воздействие. 

• Мобилизации здоровых и сохранных возможностей учащихся в целях 

углубленного анализа предмета. 

Методы: 

Для поддержания у детей постоянного интереса к изобразительной деятельности, 

формированию у них графических образов следует применять разнообразие методов и 

приемов: 

• Предварительное наблюдение за намеченными для изображения 

предметами и явлениями окружающего мира на прогулках и экскурсиях. 

• Обведение предметов по пунктиру, по точкам, по шаблону, по трафарету. 

• Анализ предмета с помощью осязательно-двигательного обследования. 

• Выкладывание изображений из отдельных элементов. 

• Словесное описание предметов. 

• Узнавание предмета по словесному описанию и по незавершенному 

изображению. 

• Лепка. 

• Обыгрывание предметов. 

 Для детей, имеющих сложные дефекты, требуются вспомогательные  методы 

(«рука в руке»), приемы и средства обучения (обводки, штриховки, рисование по опорным 

точкам), так как эти учащиеся не способны выполнять задания самостоятельно,  им 

необходима массированная помощь педагога.  



При проведении учебных занятий по классам программа исходит из логики 

межпредметных связей. Так, например, занятия по творческому труду содержат в себе 

некоторые виды художественно-декоративных работ,  связь труда и изобразительного 

искусства очевидна. Программа также предусматривает использование межпредметных 

связей изобразительного искусства и таких учебных предметов, как музыка, чтение, мир 

растений, развитие речи, природоведения, общение, игротерапия, ритмика. 

В программе учитывается своеобразие формирования основ изобразительной 

деятельности умственно-отсталых детей (Л.С. Выготский, А.И. Граборов, Т.А. Власова, 

Г.М. Дульнев, И.А. Грошенков и др.), а также опыт обучения этому предмету 

(И.А. Грошенков, Е.А. Стребелева, В.В. Воронкова и др.).  

Содержание процесса обучения изобразительной деятельности рассматривается в 

контексте коррекционно-развивающего подхода. Коррекция различных нарушений, 

свойственных детям с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости должна 

осуществляться средствами искусства: живопись, графика, музыка, а также путем 

включения эмоционального компонента в процесс восприятия окружающего мира. 

Ведущей идеей данной программы является «педагогика сотрудничества», согласно 

которой отношения между учителем и учениками строятся по принципу «творческого 

взаимодействия». Непредсказуемый результат творчества детей с нарушением интеллекта 

не является «невыполненным» или «плохо выполненным» уроком, а становится еще 

одним «особенным» творческим вариантом решения поставленной художественной 

задачи. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

• способствовать коррекции недостатков психофизического развития 

воспитанников на основе скоординированной работы перцептивной деятельности, 

анализаторной системы и высших психических функций средствами учебного 

процесса; 

• формировать систему жизненных навыков и умений, необходимых для 

успешной социализации воспитанников средствами эстетического воспитания, 

изобразительной деятельности; 

• развивать мотивационно-ценностные устремления, художественные 

способности воспитанников ДДИ как условие их успешного личностного развития 

и основы становления гражданской позиции. 

Решение этих задач реализуется в ходе проведения цикла уроков по следующим 

направлениям: декоративное рисование, тематическое рисование, ассоциативное 

рисование, упражнения, наброски, зарисовки. 

Уроки изобразительного искусства для обучающихся со сложным дефектом 

состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на 

темы. Прежде чем подойти к этим занятиям с учащимися много времени отводится на  

подготовительные упражнения.  

В ходе  них дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно 

держать карандаш и лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, проводить 

разнообразные линии, с помощью трафаретов рисовать и раскрашивать геометрические 

фигуры. 

Во время занятий изобразительным искусством используются различные 

упражнения, направленные на выделение формы, величины и цвета предметов. Они 

должны быть связаны с игровой и предметно-практической деятельностью учащихся. 

На подготовительных занятиях большое место отведится работе с трафаретами 

(шаблонами), обводками и штриховками. Они могут представлять собой различные 

геометрические фигуры: овощи и фрукты, а также буквы и цифры. Работа по обводке и 

раскрашиванию букв и цифр позволит лучше запомнить их. 

В ходе подготовительных занятиях большая роль отводится обучению детей 

раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная раскраска, когда штрихи 



наносятся линиями в различных направлениях и выходящими за контур рисунка и т.п. 

Здесь важным моментом является индивидуальный показ учителем приемов 

раскрашивания, индивидуальная работа с каждым учащимся. Большое внимание в работе 

с данной категорией детей уделяется упражнениям, направленным на различение цветов. 

Декоративное рисование Латинское слово decor означает узор. Отсюда 

декоративное искусство-это искусство создания узоров, орнаментов, предназначенных для 

украшения различных предметов быта, музыкальных инструментов, открыток, плакатов и 

т.п. 

Значение декоративного искусства для развития детей с умеренной и тяжелой степени 

умственной отсталости исключительно велико. Тесно соприкасаясь с народным декоративно-

прикладным искусством, этот вид деятельности способствует эстетическому воспитанию 

школьников. Он наиболее понятен и доступен учащимся вспомогательной школы. Поэтому с 

этого вида работы и рекомендуется начинать систематическое обучение рисованию. 

Большое преимущество декоративного искусства состоит в том, что оно предполагает 

так называемую стилизацию изображаемого, т.е.: 

-обобщение формы путем упрощения её рисунка, когда достаточно отобразить 

только главные, наиболее характерные признаки данного предмета; 

-плоскостное изображение объемных предметов, которое не требует передачи 

светотени; 

-условную передачу цвета, когда окраска рисунка может не соответствовать окраске 

реально существующего предмета и поэтому учащимся предоставлено право самим подбирать 

цвет. 

Декоративному искусству учащиеся умеренной и тяжелой степени умственной 

отсталости отдают особое предпочтение, поскольку здесь они могут проявить элементы 

творчества в большей степени, чем при выполнении других, более сложных видов рисования. 

С помощью декоративного искусства можно активно воздействовать на сенсомоторное 

развитие учащихся вспомогательной школы. В процессе декоративного рисования проводится 

большая работа по уточнению и обогащению представлений детей о геометрических формах, с 

учетом дидактических принципов «от простого к сложному». 

При этом следует придерживать следующих психолого-дидактических требований: 

-активизировать сенсомоторные и мыслительные процессы путем организации 

всестороннего рассматривания и осмысливания деталей узора, выделения их признаков, 

сравнивания и классификации по цвету; 

-выдерживать определенный порядок при раскрашивании элементов узора, для чего 

необходимо: 

 различать цвета, 

 выделить цвет составной части узора, 

 обозначить его словесно, 

 закрепить его название, 

 соотнести с цветом других частей, 

 выбрать цветной карандаш по названию, 

 назвать заданный цвет, 

 фиксировать внимание учащихся на красивых сочетаниях цветов и цветовых 

оттенков, усиливая мотивацию деятельности, 

 раскрасить узор (орнамент) согласно образцу;  

-в начальный период обучения следует рисовать узоры с небольшим количеством деталей, 

ограничиваясь при этом лишь двумя насыщенными цветами,     а    затем     постепенно     

вносить     усложнения;     симметрично расположенные элементы целесообразно давать 

одинакового цвета; 

-давать возможность детям выбирать для раскраски из ограниченного числа цветов; 

-в старших классах можно использовать орнаменты не только с контрастными 

сочетаниями цветов, но и с мягкими переходами оттенков одного и того же цвета; 



-с учениками, имеющими отклонения в цветоразличении, нужно многократно проводить 

индивидуальную работу. 

Существует несколько видов декоративного оформления: 

-крупный узор занимает всю середину квадрата, а углы заполняются второстепенными 

элементами; 

-квадрат делят на четыре равные части, в каждой из которых повторяются элементы 

узора; 

-элементы узора располагаются в центре и на диагоналях квадрата; 

-квадрат украшают узорчатой каймой по краям, а середина остается пустой. 

Эти схемы построения узоров можно использовать при оформлении круга, овала, 

полосы, ромба, прямоугольника. 

Существенная роль в обучении декоративному искусству принадлежит систематическому 

рассматриванию и оценке детских работ. В конце каждого занятия рисунки учащихся 

коллективно рассматриваются и анализируются с точки зрения поставленных учителем задач. 

При этом важно установить: 

-соответствуют ли технические умения учащихся при работе с цветными карандашами, 

акварельными, гуашевыми и маслеными красками требованиям программы (проводились ли 

прямые линии одним неотрывным движением и фиксировались ли они в заданной, опорной 

точке; равномерно ли раскрашивался узор, аккуратно ли накладывались штрихи, сознательно ли 

изменялось их направление; хорошо ли наложена краска, соблюдались ли контуры рисунка); 

-передана ли ритмичность построения узора (чередуются ли элементы по форме, 

величине, цвету); 

-сумел ли ученик правильно отобразить соответствующие рисунка для оформления 

платка, открытки, плаката и т.д. 

-сочетаются ли между собой подобранные цвета; 

-как учащийся сам оценивает свою работу. В ходе рассмотрения рисунков 

оценку им дают и ученики и учитель. 

На уроках декоративного рисования учащиеся систематически знакомятся с 

лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о 

применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, знакомятся с художественной 

резьбой по дереву и кости, керамикой, игрушкой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц, репродукций и фотографий помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

В содержание декоративного рисования входит составление различных узоров в 

полосе, квадрате, круге, предназначенных для украшения различных предметов обихода, 

и также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов, 

рисование карнавальных масок и т. п.  

Одна из задач декоративного рисования - познакомить учащихся с красками и их 

свойствами. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, 

ритмически повторять элементы орнамента, украшения, что особенно важно для 

умственно отсталых детей.  

Теория цвета - это одна из задач декоративного рисования. Ознакомление детей с 

понятием цвета и его свойств проводится в ходе уроков по ИЗО-деятельности. Педагогом 

даются лаконичные пояснения с наглядной демонстрацией, что такое цвет, какие бывают 

цвета, свойства их смешивания и дополнения друг друга. Под руководством 

преподавателя дети выполняют краткосрочные упражнения по определению цвета и его 

смешивания. Выполняют тематические задания («Какого цвета зима?», «Нарисуй зимний 

лес, используя холодные краски», «Подбери цвета осени» и др.). Даются задания по 

выполнению двуцветного или многоцветного рисунка. 



Линия и пятно - это часть программного материала, изучение которого 

способствует более четкому формированию системы художественных понятий и умений. 

Детям предлагается сделать линиарный графический рисунок и для сравнения рисунок, 

выполненный пятновой техникой. Преподаватель обращает внимание детей на четкую 

графичность линии и мягкую живописность пятна. Задания могут носить абстрактный 

характер («Нарисуй мягкое пушистое горячее», «Острое, колючее холодное»), также 

изобразительный («За окном дождь», «Звонкая четкость снежинок»). Интересные решения 

бывают в результате выполнения задания на совмещение линии и пятна. Вначале дети 

готовят с помощью акварели пятновую основу на листе бумаги, а затем поверх высохших 

пятен наносится одноцветной линией сюжетное изображение. Занятия по изучению линии 

и пятна как изобразительных приемов ведения рисунка способствуют развитию моторики 

рук, воображению, усердию, соблюдению последовательности в работе и 

упорядоченности эмоций.  

Задания по декоративному рисованию, предлагаемые учащимся, должны иметь 

определенную последовательность: рисование орнаментов с готовых образцов, по заданной 

схеме, из данных элементов, самостоятельное рисование. 

Сначала ученики составляют орнаменты из геометрических элементов, чередуя их 

по форме, цвету, величине, а затем приступают к рисованию узоров на основе 

декоративной переработки природных форм. Подготовительная работа, предшествующая 

декоративному рисованию, в ходе которой ученики учатся сравнивать и дифферен-

цировать форму, цвет и величину геометрических фигур, помогает им осмыслить 

строение орнамента. 

Большое место на уроках декоративного рисования должно быть отведено методу 

показа. Наглядный показ - результативный способ пояснения того, как надо действовать. 

В 5-6 классах часть заданий выполняется непосредственно вслед за действиями 

учителя. «Как я рисую на доске, - говорит он, - так и вы у себя в тетрадях». В 7-9 классах 

такой способ надо применять значительно реже. Однако полный показ и развернутое 

объяснение последовательности выполнения орнамента должны использоваться 

систематически. 

При составлении узоров в полосе из растительных или геометрических элементов 

требуется деление полосы на равные части. В 5-6 классах такое деление можно выполнять 

при помощи картонного прямоугольника, последовательно накладывая его и проводя 

вертикальные прямые. В полученных прямоугольниках (квадратах) рисуются узоры.  

Значительную трудность для учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости 

представляет самостоятельное придумывание узоров, подбор декоративных элементов. 

Для облегчения такой работы целесообразно вывешивать таблицу с изображением 

листьев, цветов, веток, ягод, бабочек, жуков различной формы и т.п. Рассматривая 

таблицу, дети отбирают нужные для узора предметы, упрощают их форму и строение, 

подбирают цвет. На первых уроках, когда учащиеся получают задание составить орнамент 

самостоятельно, можно использовать таблицу с изображением готовых стилизованных 

элементов. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные 

умения учащихся. 

Обучающиеся со сложным дефектом:  

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют 

простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся различать цвета, по 

возможности красиво сочетать их, рисовать ориентиры в определенной 

последовательности. Причем вначале глубоко умственно отсталых детей учат составлять 

и раскрашивать орнаменты из геометрических элементов, а затем из растительных форм. 

При обучении декоративному рисованию и  при составлении узоров в полосе из 

растительных или геометрических фигур, деление полосы на одинаковые части 



производит учитель. При этом используются простые геометрические формы и 

растительные элементы. 

 

Рисованию с натуры  

С рисунка начинается всякое изображение формы на плоскости. Привлечение учащихся к 

изобразительному искусству начинается с рисунка. Подавляющее большинство учащихся 

вспомогательной школы, особенно дети с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, любят рисовать. Эти дети воспринимают рисование как своеобразную игру, которая 

их увлекает и радует. 

Коррекционно-развивающее значение преподавания рисунка во вспомогательной школе 

решает целый ряд важных задач обучения и позволяет достаточно эффективно воздействовать 

на познавательную деятельность умственно отсталого ребенка, а также благотворно повлиять на 

развитие эстетического воспитания. 

Во время занятий осуществляется: 

-формирование перцептивных действий, т.е. умение обследовать предметы по форме, 

цвету, величине; 

-качественное улучшение зрительных представлений; 

-развитие умений и навыков пользования рисовальными инструментами; 

-развитие умений регулировать движения в соответствии с задачей изображения; 

-развитие речи, как регулятора деятельности и средства общения; 

-воспитание эстетических чувств и эстетического отношения к окружающему; 

-формирование положительных качеств личности: самостоятельности, умение доводить 

начатую работу до конца, правильно оценивать свои возможности. 

Сложность решения этих задач обусловлена психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталых детей. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. При отборе моделей необходимо руководствоваться 

содержанием коррекционных и учебно-воспитательных задач каждого урока рисования и 

учитывать возрастные и изобразительные особенности учащихся. 

Все объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня 

зрения. Во время работы должны быть две-три однотипные постановки. Это обеспечит 

хорошую видимость предмета для всех учащихся. Модели небольших размеров 

(например, листья деревьев, бумажные стаканчики, спичечные коробки и т.п.) раздаются 

каждому ученику. 

В 5-6 классах учащиеся рисуют с натуры в основном плоские, имеющие 

незначительную толщину предметы, которые ставятся перед учащимися во фронтальном 

положении, чтобы рисование их не требовало передачи явлений перспективы. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в 5-6 классах - научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

B 7-10 классах учебные задачи несколько усложняются. Учащиеся должны 

научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, характерные 

особенности их строения и пропорции.  

Учащиеся 5-6 класса наряду с цветными карандашами используют гуашь, а 

старшеклассники применяют, как правило, гуашевые и акварельные краски. Следует 

специально подчеркнуть необходимость усиления работы с фиолетовым и оранжевым 

цветами. 

Рисование с натуры, как одно из направлений обучения изобразительному 

искусству в школе, может быть длительным (1-2 урока), в виде зарисовок (15-20 мин.) и 

набросков (5-10 мин.). Чередование в учебном процессе этих видов «натурного» 

рисования способствует развитию у учащихся правильного восприятия формы предметов, 

их величины и положения в пространстве, процессов сравнения и определения сходства и 

различия предметов окружающего мира. 



В данной программе этот тип художественной деятельности детей носит 

подготовительный характер и помогает школьникам выполнить ряд заданий по 

декоративному и тематическому рисованию. 

Предметами изучения, наблюдения и последующей работы над зарисовками и 

набросками может быть различный природный материал: листья, ветки, кора деревьев, 

цветы, минералы, ракушки и пр.; представители животного мира – бабочки, рыбки, птицы 

и их оперение, домашние и дикие животные; предметы неживой природы; образцы 

декоративного народного искусства; а также иллюстративный материал. Определенный 

интерес могут представлять зарисовки и наброски в виде краткосрочных рисунков, 

автопортретов и портретов друзей учащихся, которые помогают детям осознать себя, 

лучше понять других людей.  

Определенное место в программе занимает цикл заданий «Упражне ния  с  

изобраз итель н ы ми материала ми» .  Осуществляя сенсорное, эстетическое развитие 

коррекционной направленности, уроки данного вида занятий на первом этапе, в 5-6 

классах, ставят своей задачей научить детей различать цвета и использовать в рисовании 

их свойства («Волшебная радуга» - многоцветная композиция на знание основных и 

составных цветов и их расположения в цветовом круге – «радуге»); закрепить в детях 

свободное владение кистью и красками («умелые пальчики» - пальцевая техника 

рисования, тематические и ассоциативные рисунки в технике акварели «по - мокрому»). 

На втором этапе, в 7-9 классах, задания этого вида рисования постепенно 

усложняются, и, сохраняя свою развивающую и коррекционную направленность, 

«Упражнения с  изобразительными материалами»  ставят своей задачей 

освоение учащимися новых эффективных живописных техник ведения рисунка 

(«штамповый рисунок», «рисование губкой», «монотипия», «набрызг» и др.). 

Изучение новых техник рисования представляет собой большой интерес для 

учащихся, пробуждает в них заинтересованность новыми изобразительной деятельностью, 

воспитывает трудолюбие и старательность. Кроме того, изучение новых художественных 

приемов способствует более творческому подходу учеников к заданиям тематического и 

декоративного рисования. 

Обучающиеся со сложным дефектом:  

Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный анализ 

объекта. С помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его 

форму и цвет. 

Учащиеся тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных 

линий, учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять пространственное 

расположение объектов, относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, 

внизу), передавать окраску предметов. 

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся 

целесообразно использовать на уроке такие предметы, которые дети могли бы по 

возможности анализировать. Для этого хорошо иметь строительный конструктор, с 

помощью которого можно составлять различного типа постройки. 

На занятиях по обучению рисованию с натуры детей со сложным дефектом  

используются простые формы (мяч, кубик, лист, солнце и т.д.) 

Тематическое рисование представляет собой одно из основных направлений 

изобразительной деятельности школьников. Его содержанием является изображение 

явлений окружающего мира, иллюстрирование поэтических и музыкальных фрагментов, 

сказок и поэм.  

Тематическое рисование, в отличие от декоративного рисования и рисования с натуры, 

занимает более скромное место в учебной программе, поскольку наиболее сложный вид 

деятельности для школьников с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. 

Рисование на темы предполагает рисование по представлению предметов или несложных 

сюжетов и его следует отличать от так называемого «свободного рисования, когда учащиеся 

рисуют по собственному замыслу». Также следует помнить, что для детей с особенностями в 



развитии это сложный процесс, т.к. сказываются недостатки наблюдательности, воображения и 

зрительной памяти. Принимая во внимание наличие трудностей, которые испытывают 

учащиеся во время занятий живописью или рисования по представлению, большое значение 

следует уделять индивидуальной работе. Учитель принимает активное участие в ходе работы 

над рисунком, организует и направляет изобразительную деятельность школьников. Особая 

роль в коррекционно-воспитательной работе на уроках живописи принадлежит словесным 

объяснениям и наглядности. Разумное сочетание слова и наглядности дает особенно хорошие 

результаты. У учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости образуются 

более ясные и точные представления о предмете изображения в тех случаях, когда учитель 

не только его демонстрирует, но и подробно рассказывает о нем. На занятиях также следует 

использовать шаблоны, которые помогут ребенку с проблемами в развитии достигнуть 

поставленной цели. 

Учебно-воспитательные и коррекционные задачи, стоящие перед занятиями живописью 

или тематическим рисованием, будут решаться значительно эффективнее, если перед 

практической работой школьника проводится соответствующая подготовка. Сюда следует 

отнести: 

-определение и уточнение тематики рисунка; 

-использование наглядного материала, шаблонов; 

-объяснение порядка выполнения рисунка и показ приемов работы; 

-использование игровых моментов и ситуаций. 

На уроках живописи или рисования на темы необходимо учить детей не только 

передавать объем, форму и размещение и перемещение предметов в пространстве, но и уделять 

большое внимание цветовой палитре. 

Необходимо научить умственно отсталого школьника различать как основные цвета, 

так и их оттенки. Это процесс очень длительный и трудоемкий, т.к. развитие цветовой 

чувствительности на протяжении обучения происходит очень медленно, поскольку это связано 

с особенностями высших психических функций, главным образом осмысливанием цвета 

предметов и отражением его в речи. 

Уже со II класса большинство учащихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости правильно различают четыре насыщенных основных цвета: желтый, 

красный, синий, зелёный. Однако при попытке определить слабонасыщенные оттенки 

ученики встречают трудности. Школьники заменяют их наименованием основных цветов 

(например, светло-зеленый называют зелёным, голубой - синим, оранжевый - красным, 

фиолетовый - синим). Поэтому очень важно в живописи научить умственно отсталого 

школьника различать именно оттенки основных цветов. Постоянная работа с красками поможет 

развить цветоощущение учащихся. 

Преподавание живописи поможет педагогам решить ряд важных задач коррекционно-

развивающего обучения, эстетического воспитания и развития учащихся, имеющих умеренную и 

тяжелую степень умственной отсталости: 

-формирование умений и навыков работы с художественными материалами 

(карандаши, кисти разных размеров, акварель, гуашь, масленые краски и др.); 

-развитие умения работать с акварелью, гуашью, маслом различными приемами 

(концом кисти, всем ворсом, постепенным переходом от рисования концом и всем ворсом и др.) 

-формирование умения различать основные цвета и их оттенки. 

Целенаправленная организация коррекционно-воспитательной работы на уроках 

тематического рисования (живописи) может быть достигнута при условии посильности и 

конкретности выдвигаемых перед учащимися задач. 

 

В 5-9 классах учащиеся, опираясь на ранее приобретенные навыки рисования 

(умение передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать их 

уменьшение или увеличение при изменении степени их удаленности друг от друга, 

усвоение правила загораживания предметов друг другом), периодически делая на уроках 

зарисовки и наброски, выполняют задания тематического рисования, решая различные по 



сложности задачи композиционного и колористического плана по принципу: «От 

простого к сложному». Тематика сюжетных композиций, предлагаемая школьникам 

данной программой, разнообразна. 

1 .  Темы ,  св яза нны е  с  лично с ть ю  ребенка ,  е го  осозна нием  себя :  

«Автопортрет», «Мои друзья», «Город, который я люблю», «Мое любимое животное», 

способствуют развитию у детей чувства уверенности в своих силах, повышению 

самооценки. Школьники учатся применять на практике знания по построению 

композиции, получают навыки использования в рисунке своих наблюдений и 

представлений, выраженных в сделанных ранее набросках и зарисовках. 

2 .  Темы ,  отражаю щие  яв лен и я  окружаю ще го  мира :  изображение 

пейзажей («Березовая роща», «Уж небо осенью дышало», «Осень в лесу» и др.); рисунки-

наблюдения за животными («Кошка потянулась и проснулась», «В семье кроликов», 

«Подводный мир», «Мы в зоопарке» и пр.); сезонные темы («Метель», «Весна красна», 

«Осенний листопад»); изображение различных состояний природы («Ветреный день», 

«Плывущие облака», «Снегопад», «Буря мглою небо кроет…», «Мороз и солнце – день 

чудесный…»). 

Ставя перед учениками задачу раскрытия в рисунке той или иной темы, учитель 

сначала пробуждает к ней интерес детей. Эмоционально объясняя суть задания, используя 

в своей вводной и объяснительной беседе яркие словесные образы и наглядный материал, 

педагог направляет свои силы на формирование у учащихся замысла будущей работы, на 

активизацию зрительных образов. Учитывая, что у детей-олигофренов имеются 

недостатки наблюдательности и воображения, большое значение для проведения уроков 

тематического рисования имеет объяснение и показ учителем приемов ведения работы. В 

качестве пособия учителю выступает натуральная наглядность, а также иллюстративный, 

изобразительный и фотоматериал, слайды, диапозитивы, видеофильмы. 

3 .  Темы - иллю страции  му зы ка ль ны х ,  литерат урны х  сказок  («Золотой 

петушок», «Петя и волк», «Спящая красавица», «Белоснежка и семь гномов» и пр.), 

поэтических фрагментов произведений Пушкина, Тютчева, Фета и др., детских поэтов 

Барто, Чуковского, Михалкова, Маршака. На подготовительном этапе  этого 

направления тематического рисования учитель пошагово разбирает с учащимися сюжет 

произведения, раскрывает перед детьми возможности изображения того или иного 

фрагмента повествования, активизирует зрительные образы. 

Подбирая художественные образы для своих работ, учащиеся рассматривают 

наглядный иллюстративный материал, используют свои графические наработки в виде 

набросков и зарисовок. Хорошо, если учитель имеет возможность перед рисованием сходить 

с детьми на прогулку или съездить на экскурсию, посмотреть в натуре осенний листопад или 

погулять в березовой роще. 

Большое значение имеет демонстрация учителем этапов ведения 

тематического рисунка, его художественных приемов. 

I этап 

На этом этапе используется прослушивание музыкальных произведений или их 

фрагментов, подбирается и осуществляется показ наглядного материала, 

соответствующего данной теме. Разрабатывается художественный образ и цветовое 

решение композиции. Создаются условия для усиления речевой активности школьников. 

Проговаривание вслух названия темы рисунка, словесный разбор сюжета и характеристик 

его основных персонажей, предварительное проговаривание намечаемых действий, 

обсуждение композиции рисунка и его содержания способствуют достижению 

коррекционных и образовательных целей программы. 

II этап 

Создание форэскиза. Форэскиз – это небольшое по размерам изобразительное 

предложение композиции рисунка определенной тематики. При работе над форэскизом 

ученики практически решают основные вопросы построения композиции тематического 

рисунка, ее колорита и технических приемов ее выполнения. Форэскиз умственно 



отсталые школьники рисуют под индивидуальным руководством педагога. В нем 

используются предварительные разработки учеников, сделанные на подготовительном 

этапе работы над тематическим рисунком. 

III этап 

Работа над тематической композицией на «рабочем» поле бумаги заданного 

формата. 

Выполненный и утвержденный педагогом форэскиз ученики переносят на лист 

бумаги большего формата тонкими карандашными линиями. Как правило, точного 

переноса рисунка почти никогда не бывает, и готовая композиция дополняется новыми 

изобразительными элементами, часто засоряющими рисунок или в корне меняющими его 

характер и содержание. Индивидуальная помощь педагога на этом этапе необходима. 

Работая вместе с ребенком над его творческой композицией, учитель обращает 

внимание ученика на главные элементы рисунка, на их размер и расположение в 

пространстве листа, учит детей сравнивать и анализировать основные композиционные 

моменты в рисовании. 

После окончания рисования композиции карандашом, начинается работа красками 

или другими изобразительными материалами с использованием определенной 

художественной техники. 

IV этап 

Завершение работы над тематическим рисунком. 

После окончания работы все рисунки раскладываются на полу класса, происходит 

обсуждение результатов выполнения задания. В своей обобщающей беседе учитель, 

обращая внимание детей на тему рисунка, показывает на примере выполненных учениками 

работ способы и приемы «раскрытия» данной темы средствами изобразительного 

искусства, что помогает закреплению у школьников новых знаний и в области знакомства с 

окружающим миром, и в области изобразительного искусства, и в области самопознания. 

Подобные уроки способствуют коррекции недостатков познавательной 

деятельности учащихся, развивают художественный вкус, любовь к изобразительному 

искусству, воспитывают трудолюбие и самостоятельность. 

4 .  Темы ,  св яза нны е  с  рисов ан ием  деть ми  в о ображаемы х  образов , 

которые возникли при прослушивании музыкальных произведений. Например, «Лунной 

сонаты» Бетховена, «Болеро» Равеля, «Карнавала животных» Сен-Санса и пр. Данное 

направление тематического рисования направлено на развитие у умственно отсталых 

школьников психических функций, адекватной самооценки, стимуляции познавательной 

активности. 

Уроки тематического рисования на музыкальные темы направлены на 

моделирование положительного эмоционального состояния у детей. 

Для того чтобы урок оказывал положительное воздействие, учитель должен 

подготовить учащихся к восприятию музыки (предложить сесть в удобной позе, 

расслабиться, сосредоточиться на музыкальном «рассказе»). Вводной беседой педагог 

настраивает детей на восприятие определенной образной музыкальной картинки. 

Прослушивание музыки уводит детей от отрицательных переживаний и раскрывает им 

красоту природы и окружающего мира. Для активизации зрительных образов можно 

использовать и медитативную музыку: «Симфония воды», «Морской прибой», «Шум 

дождя», «Рассвет в лесу», «Волшебство леса». 

После прослушивания учитель выясняет, что «видел», чувствовал каждый ученик и 

какую картинку он мог бы нарисовать. Своими рекомендациями педагог помогает детям 

определить и подобрать необходимый изобразительный материал, формат и качество 

бумаги. Во время выполнения рисунка учащимися педагог повторяет прослушивание 

музыкального произведения, которое завершается с моментом окончания процесса 

рисования. 



На уроках рисования по музыкальным темам учитель может самостоятельно 

подбирать музыкальные произведения, с его точки зрения представляющие интерес для 

рисования. В коррекционных целях лучше использовать классическую музыку. 

Расслабляющее воздействие могут оказывать произведения П.И. Чайковского 

«Сентиментальный вальс», «Баркарола», К. Сен-Санса «Лебедь», С.В. Рахманинова 

«Концерт №2», начало второй части, Ф. Шопена «Ноктюрн фа мажор» и др. 

При снятии подавленного, угнетенного состояния можно использовать «Аве 

Мария» Шуберта, «К радости» Бетховена, «Прелюдия до минор» Шопена, «Мелодия» 

Глюка и др. 

Радостное настроение появляется у детей от слушания музыкальных произведений 

Шостаковича «Праздничная увертюра», Листа – финалы «Венгерских рапсодий» №6, 10, 

11, 12 и др. 

Обучающиеся со сложным дефектом:  

В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование сказочных героев, времен года. Оборудование уроков тематического 

рисования составляют игрушки, модели, муляжи. 

Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. 

Педагог подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в какой 

последовательности. При этом вводит в свою речь слова, обозначающие 

пространственные отношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель 

должен чаще использовать различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое 

внимание при этом уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны 

описывать предмет, рассказывать о последовательности работы над рисунком. 

На уроках тематического рисования рассматривают по вопросам содержание 

картин, изображающих времена года, календарные праздники, различные детские сказки. 

Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными предметами, и в 

частности, с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с обучающимися. В ходе 

тематического рисования широко используются трафареты.  

Ассоциативное рисование на уроках изобразительного искусства носит 

альтернативный характер, в котором используются элементы психокоррекционных 

методик, дающие положительный эффект почти при всех видах нарушений психического 

развития и умственной отсталости. В соответствии с исследованиями известных 

психологов Г.В. Бурковского, Р.Б. Хайикна, А.И. Захарова, О.А. Карабановой 

изобразительная деятельность широко применяется в психокоррекционной работе с 

детьми с глубокими нарушениями интеллектуального развития. Можно выделить 

несколько типов заданий, используемых в коррекционных целях. 

П редметно - т ематич ески й  ти п  – основой изображения является человек и 

его взаимодействие с окружающим миром и людьми: «Мое любимое занятие», «Я и мои 

друзья», «Моя семья», «Мой дом» и др. 

О бразно - симв о лически й  тип  – в основе которого – рисование абстрактных 

понятий, их нравственно-психологический анализ «Добро», «Зло», «Счастье», 

изображение эмоциональных состояний и чувств – «Радость», «Гнев» и др. 

Игры-упражнения с изобразительными материалами (красками, карандашами, 

бумагой, мелками, пластилином, цветной и фактурной бумагой). 

Задания на совместную деятельность, направленные на коррекцию проблем 

обучения. 

V класс (68 час.) 

Декоративное рисование 

Учить детей строить узоры в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; 

располагать по возможности узор симметрично, подбирать соответствующие цвета. 

Примерные задания 



Составление и рисование узора в квадрате (на осевых линиях-диагоналях). 

Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и квадрате 

(шкатулка). 

Составление узора в полосе (шарф, шапочка). 

Составление и рисование узора для ткани. 

Декоративное оформление открыток к Новому году; 8 Марта. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения 

рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий 

- низкий). 

Примерные задания 

Рисование предметов, имеющих геометрическую форму (почтовый ящик, шкаф, 

телевизор, ваза). 

Рисование дорожных знаков. 

Рисование осеннего клена (с использованием шаблонов). 

Рисование учебных предметов несложной формы. 

Рисование грибов (сыроежка, подосиновик). 

Рисование весенних цветов (ландыш). 

Рисование на темы 

Развивать у учащихся способность отражать в рисунке впечатления от раннее 

увиденного; с помощью учителя правильно располагать изображения предметов; 

подбирать соответствующие цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «В нашем саду», «Летний лес», «В осеннем парке», «Моя 

школа (мой дом) в солнечную и дождливую погоду», «Новогодняя елка», «Моя любимая 

игрушка», «Море». 

Широко используется иллюстрирование к сказкам: «Теремок», «Три медведя», 

«Морозко», и т.п. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны уметь: строить узоры в прямоугольнике и квадрате, используя 

осевые линии; располагать по возможности узор симметрично, подбирать 

соответствующие цвета; передавать в рисунке форму хорошо известных предметов; 

соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения рисунка; правильно 

подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий - низкий). 

VI класс (68 час.) 

Декоративное рисование 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать 

определенную последовательность; развивать необходимые навыки в работе с цветными 

карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением контура). 

Примерные задания 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 

Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения 

рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий 

– низкий). 

Примерные задания 



Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (бусы). 

Рисование ежа и зайца. 

Рисование листьев и ягод рябины. 

Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал – бабочка). 

Рисование игрушек (трехцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). 

Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Рисование на темы 

Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний 

праздник». 

Тематическое рисование: «Подарок маме» (открытка), «С новым годом» (газета) 

Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны уметь: рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя 

соблюдать определенную последовательность в рисовании; работать с цветными 

карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением контура); 

отражать в рисунке свои наблюдения; правильно передавать величину предметов: 

соблюдать пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно 

использовать цвета. 

VII класс (68 час.) 

Декоративное рисование 

Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными красками по 

трафарету. 

Примерные задания 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг, узор 

для вазы). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка). 

Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения 

рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий 

– низкий). 

Примерные задания 

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки). 

Рисование животных. 

Рисование листьев и ягод разной формы. 

Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, матрёшка). 

Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка). 



Рисование цветов (одуванчик, ромашка, колокольчик). 

Рисование на темы 

Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний 

праздник», «Путешествие», «Лето в лесу». 

Тематическое рисование: «Подарок маме» (открытка), «С новым годом» (газета) 

Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны уметь:  рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые 

линии; с помощью учителя соблюдать определенную последовательность в работе; 

адекватно использовать краски; передавать в рисунке форму хорошо известных 

предметов; правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное 

положение предметов относительно друг друга. 

VIII класс (68 час.) 

Декоративное рисование 

Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными красками по 

дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг, узор 

для вазы). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка). 

Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения 

рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий 

– низкий). 

Примерные задания 

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки). 

Рисование животных. 

Рисование листьев и ягод разной формы. 

Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, матрёшка). 

Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка, воздушный шарик). 

Рисование цветов (одуванчик, ромашка, колокольчик). 

Рисование на темы 

Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 



Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», «Герой мультфильма», 

«Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. 

Тематическое рисование: «День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета 

ко дню пожилого человека) 

Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны уметь:  рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые 

линии; с помощью учителя соблюдать определенную последовательность в работе; 

адекватно использовать краски; передавать в рисунке форму хорошо известных 

предметов; правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное 

положение предметов относительно друг друга, по возможности работать витражными и 

маслеными красками по трафарету. 

IX класс (68 час.) 

Декоративное рисование 

Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, масляными красками по 

трафарету. 

Примерные задания 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг, узор 

для вазы). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка). 

Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов, работать над самостоятельным срисовыванием с доски; соблюдать с 

помощью учителя последовательность выполнения рисунка; правильно подбирать цвета. 

Примерные задания 

Рисование различных видов транспорта (поезд, корабль, вертолёт). 

Рисование более сложных по форме елочных украшений (ёлочные игрушки, 

гирлянды). 

Рисование животных. 

Рисование человека (схематично, по шаблону). 

Рисование листьев и ягод разной более сложной формы. 

Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, матрёшка). 

Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка, воздушный змей, детская площадка). 

Рисование цветов (ромашка, колокольчик, роза, василёк, подснежник). 

Рисование на темы 

Закреплять у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; правильно 

передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение предметов 

относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», «Герой мультфильма», 

«Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. 

Тематическое рисование: «День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета 

ко дню пожилого человека) 



Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны совершенствовать умения: рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, 

используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать определенную 

последовательность в работе; адекватно использовать краски; передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга, по возможности 

работать витражными и маслеными красками по трафарету. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Программа по предмету «Технология» состоит из двух этапов:  

1 этап включает в себя ручной труд (1-4 классы); 

2 этап – обучение по различным профилям трудового обучения. 

ТЕХНОЛОГИЯ (ручной труд) 

  

На первом этапе (ручной труд) программа предназначена для обучения навыкам 

продуктивной деятельности детей с выраженной степенью интеллектуальной 

недостаточности в 1 – 4 классах. Программа включает в себя занятия несколькими видами 

ручной деятельности: работу с картоном и бумагой, природным материалом, текстилем, 

поролоном. 

Ручной труд является частью программы по трудовой подготовке и его можно 

рассматривать как стартовую площадку для социальной и трудовой адаптации детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

На уроках ручного труда у детей формируются знания, умения и навыки, 

необходимые им в дальнейшем для овладения хозяйственно-бытовым, обслуживающим 

трудом, доступным ремеслом. Процесс учебно-трудовой деятельности благотворно влияет 

на развитие психофизических функций, общей и мелкой моторики, обогащению 

активного и пассивного словаря, развитию коммуникативной функции речи. Занятия 

доступной ручной деятельностью способствует привитию детям-инвалидам потребности 

трудиться и формированию у них положительной мотивации трудовой деятельности. 

На этих уроках дети 1 класса знакомятся со свойствами материалов, овладевают 

основными способами работы с ними (в основном, отраженно-сопряженным способом), 

учатся пользоваться образцом, приобретают начальные навыки и приемы работы с 

инструментами и приспособлениями. У детей закладывается положительное отношение к 

ручной деятельности. 

Во 2-м классе дети уже узнают и различают свойства поделочных материалов, 

закрепляют способы работы с ними, отходят от отраженно-сопряженного способа 

выполнения задания и более самостоятельно обращаются с образцом; у детей 

закрепляются умения работать с различными инструментами. Начинается обучение детей 

шитью. Для первоначального усвоения стежков и швов удобно пользоваться трафаретом, 

сделанным из пластмассовой линейки или картона. С помощью такого трафарета и 

проволоки дети быстрее понимают и отрабатывают технику стежков и швов. Со 2-го 

класса при объяснении последовательности работы начинается использование 

технологических карт. 

В 1-м и 2-м классах значительная часть учебного времени отведена работе с 

бумагой. Разнообразие видов бумаги и способов работы с нею, простота и доступность 

дают большие возможности для коррекционной работы. 

В 3-м классе помимо дальнейшей отработки способов и приемов работы с 

различными поделочными материалами и инструментами, дети учатся сравнивать свое 

изделие с образцом. Они уже могут выполнить знакомую поделку по словесной 

инструкции и внести свои изменения в почти готовое изделие; отрабатывается 



возможность детей выполнять работу по собственному замыслу. Продолжается работа по 

обучению навыкам шитья: дети знакомятся и учатся шить разными стежками. 

В 4-м классе урокам ручного труда отводится 3 часа в неделю. С 4 класса 

обучающиеся на уроках делятся на 2 подгруппы. Дети должны хорошо овладеть 

основными способами работы с поделочным материалом, инструментами и 

приспособлениями. Помимо уже известных материалов дети знакомятся с поролоном и 

осваивают способы работы с ним. При изготовлении знакомых поделок дети смогут 

обойтись без помощи педагога, они учатся планировать последовательность своей работы, 

соотносить результат своего труда с образцом. В 4-м классе почти половина учебного 

времени отводится работе с тканью. На этих уроках дети овладевают не только видами 

швов, способами пришивания пуговиц, но и учатся применять свои умения и навыки при 

ремонте одежды.  

На протяжении всех 4-х лет большое внимание уделяется организации рабочего 

места, санитарно-гигиеническим требованиям, соблюдению правил техники безопасности. 

На уроках ручного труда осуществляется межпредметная связь с такими 

дисциплинами, как математика, окружающий мир, изобразительное искусство. Занятия 

ручным трудом тесно связаны с уроками предметно-практической деятельности, что 

способствует лучшему развитию сенсомоторики и более быстрому и устойчивому 

формированию системы специальных умений и навыков. 

Урок условно делится на 3 блока: подготовительный, основной – изготовление 

поделки и заключительный.  

В подготовительном блоке необходимо отрабатывать специальными 

упражнениями организацию рабочего места детей; большое внимание должно уделять 

упражнениям для кистей рук, упражнениям на активизацию внимания. Сюда же входит 

«вводная беседа», основной задачей которой является создание заинтересованности и 

положительного отношения к предстоящей работе, но она должна быть очень 

эмоциональной, наглядной и короткой. 

В основном блоке все этапы подчинены теме урока – изготовлению поделки. При 

проведении этапа «анализ образца» необходимо назвать поделку, определить ее 

назначение, перечислить детали поделки, определить их количество, пространственное 

расположение, цвет, форму, размер, материал и способы соединения деталей. Этап 

«планирование работы» очень сложен для глубоко умственно отсталых детей, поэтому в 

начале обучения основная роль отводится учителю: выполнение каждой операции 

сопровождается словесной инструкцией и демонстрацией. Постепенно ученики 

подводятся к планированию по вопросам учителя, учатся пользоваться технологическими 

картами. В 4-м классе дети учатся выполнять знакомые изделия по собственному замыслу, 

т.е. учатся самостоятельно планировать свою работу. 

Этапу «практическая работа» обязательно предшествует этап «пальчиковая 

гимнастика». При выполнении задания в 1-м и 2-м классах учитель оказывает 

максимальную помощь ребенку: при работе держит его руки в своих руках, помогает 

сравнить поделку с образцом, уделяет внимание правилам пользования инструментами и 

приспособлениями и т.д. В 3-м и 4-м классах при выполнении задания дети становятся 

более самостоятельными.  

Этап «отчет о проделанной работе» очень сложен для глубоко умственно 

отсталых детей. Он может проводиться методами сопряженного или отраженного 

проговаривания отдельных фраз за учителем, ответом на развернутый вопрос учителя, 

повторением правильного ответа ученика и т.д. Необходимо следить за правильностью 

ответа детей: при необходимости исправить и заставить повторить ответ. 

Степень участия учителя при проведении этапов заключительного блока («оценка 

качества выполненной работы» и «подведение итогов урока») зависит от речевой и 

практической подготовленности класса. Но учитель всегда должен максимально 

привлекать детей.  



Вся работа на уроках ручного труда должна носить коррекционный характер и 

способствовать развитию максимальной самостоятельности детей. Формирование 

практических умений способствует становлению личности, служит фундаментом для 

социализации и, в дальнейшем, интеграции детей в общество. 

Программное содержание уроков ручного труда в 1-4 классах 

1 КЛАСС (66 часов) 

Требования к обучению 

Формировать интерес и положительное эмоциональное отношение к процессу 

занятий с бумагой, картоном, фольгой, нитками, природным материалом и к их 

результатам. 

Учить совершать действия отраженно-сопряженным способом 

Осваивать новые приемы и способы работы с материалами для поделок: с 

природным материалом: брать по одному предмету, держать за кончик при работе, 

соединять детали пластилином, закреплять на пластилиновой основе; с бумагой, 

картоном и фольгой: мять, разрывать на разные кусочки, комкать, складывать по готовой 

фальцовке, делать жгутики; с нитками: рвать, наматывать на катушку, делать кисточки. 

Учить пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Учить выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона, фольги и 

ниток с помощью демонстрации пооперационного изготовления процесса. 

Способствовать развитию зрительного восприятия и внимания, обучая детей 

наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, во время сравнения своей поделки 

с образцом, знакомясь с внешним видом материалов для поделок. 

Развивать зрительно-тактильное восприятие, знакомясь со свойствами материалов 

для ручного труда. 

Осуществлять коррекцию моторики рук и зрительно-двигательной координации, 

осваивая и отрабатывая приемы, способы работы с материалами для поделок, с 

инструментами и различными приспособлениями.  

Развивать пассивный и активный словарь, связную речь, обучая детей называть 

материалы для ручного труда, поделки, элементы поделок, своих действий во время 

работы. Учить общаться в процессе изготовления коллективных поделок. 

Работать над развитием личности, формируя элементарную самооценку. 

Развивать художественно-творческие способности. 

Воспитывать правильную посадку во время работы; умение соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и правила работы с инструментами и приспособлениями; умение 

аккуратно и до конца выполнять поделку. 

Учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во время работы, и 

убирать после окончания занятия.  

Тематическое содержание разделов 

Сбор, изучение и различение природного материала; создание поделок и 

композиций из засушенных цветов, листьев, плодов деревьев и растений (букеты, бусы, 

орнаменты, фигурки и аппликации). 

Знакомство с видами и свойствами бумаги, картона, фольги, отработка навыка 

разрезания их ножницами. Изготовление новогодних поделок бумаги, картона и фольги 

(гирлянды, бусы); простых поделок из бумаги по готовым сгибам (веер, пакетик, 

самолетик, гармошка). Вырезание ножницами по контуру листочков. 

Знакомство с видами и свойствами ниток (шерсть, нитки для шитья, мулине). 

Наматывание ниток на катушку, изготовление из них кисточек. Создание поделок из 

кисточек клубочков ниток (цветы, фигурки людей). 

Изготовление коллективных поделок. 



Обучающиеся со сложным дефектом: 

ЛЕПКА 

Демонстрация детям приемов изображения, лепка различных поделок (фигурки 

животных, овощи и фрукты, предметы посуды, персонажей знакомых сказок: «Колобок», 

«Покормим куклу Машу»). Воспитание интереса, эмоционального и игрового отношения 

к поделкам и формирование у детей желания самим участвовать в процессе лепки. 

Знакомство детей с. пластилином (глиной), с основными правилами работы: 

разминание пластической массы перед началом работы; лепка только на специальной 

дощечке, засучив рукава; складывание готовых изделий или заготовок на специальную 

дощечку или подставку; вытирание рук специальной ветошью; мытье рук после лепки. 

Лепка без задания — разминание пластической, массы двумя руками, разрывание 

куска глины (пластилина) на крупные куски, соединение их, ощипывание маленьких 

кусочков от крупного куска глины (пластилина) пальцами. Выполнение заданий по 

подражанию («Зернышки для цыплят», «Угощение для зверей», «Орешки для белочки», 

«Покормим птичек», «Шоколадные батончики»). 

Демонстрация и рассматривание готовых глиняных изделий (дымковские игрушки: 

лошадка, петушок, барыня; белорусская керамика). Развитие у детей интереса к изделиям 

народного творчества, воспитание восприятие их красоты, самобытности. 

Формирование положительного эмоционального отношения детей к процессу лепки. 

Проведение игр на развитие внимания, воображения в начале и в конце занятия, создание 

потребности в речевом общении. 

Аккуратное пользование материалами (пластилином, глиной, соленым тестом). 

Знакомство детей с несложными приемами работы с пластилином. Разминание куска 

пластичной массы двумя руками; отщипывание комочков от целого куска; раскатывание 

куска пластилина прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Знакомство детей с приемом видоизменения формы предмета. Соединение концов 

слепленной палочки для создания нового образа («Баранки», «Сушки», «Колечки»). 

Лепка предметов округлой формы, сравнивание их с формой шара («Мой веселый, 

красный мяч», «Шарики-фонарики»). Знакомство детей со способами обследования 

объемной формы: рассматривание и ощупывание предметов перед лепкой. После 

обследования муляжей или настоящих овощей и фруктов лепка овощей и фруктов 

скульптурным способом (из целого куска пластилина). 

Вырабатывание у детей умения узнавать предметы на ощупь (игра «Волшебный 

мешочек»; количество и сложность формы предметов зависит от возможностей каждого 

ребенка). 

Знакомство детей с народным творчеством. Демонстрация белорусских и русских 

глиняных игрушек, воспитание интереса к лепке. 

Упражнения детей в лепке предметов шарообразной формы, называние формы 

(круглый). После обыгрывания и обследования учим лепка предметов, состоящих из двух 

частей одинаковой формы (пирамида из шаров, «Неваляшка», «Ванька-встанька»). 

Приемы видоизменения формы предмета: соединение концов слепленной палочки для 

создания нового образа (колечки, сушки, цепочка). Знакомство детей с новыми приемами 

видоизменения формы: расплющивание куска пластилина округлой формы («Испечем 

оладушки», «Блинчики»). 

Лепка знакомых предметов, используя известные способы и приемы работы с 

пластичной массой (пластилин, глина, соленое тесто): раскатывание пластилина (глины) 

прямыми и круговыми движениями ладоней, соединение концов слепленной палочки для 



получения округлой формы, расплющивание шара для получения дискообразной формы, 

соединение частей в целое. 

Выделение основных частей предмета, установление их соотношения по величине, 

передача в лепке основных свойств и расположения предметов, называя их («Большая и 

маленькая неваляшки», «Круглый мяч). 

Проведение игр и упражнений на ознакомление детей с формой предметов 

(«Волшебный мешочек» — узнавание предметов на ощупь, «Найди окошко» — 

соотнесение объемного предмета с соответствующим ему по форме отверстием). 

Знакомство детей с народным творчеством (белорусские и русские глиняные игрушки, 

белорусская керамика), воспитание интереса к лепке глиняных изделий (тарелочки, 

миски). Проведение игр и упражнений по ознакомлению с формой и величиной предметов 

(«Угадай, что это?», «На что это похоже?», «Волшебный мешочек», «Почтовый ящик»). 

Проведение игр и упражнений по совершенствованию восприятия формы, величины 

предметов. 

АППЛИКАЦИЯ 

Воспитание у детей интереса и желания заниматься аппликацией. Выполнение  

различных аппликации из готовых форм (предметные, сюжетные, декоративные), 

сопровождение эмоциональными высказываниями; активизация речи детей. 

Раскладывание готовых форм контрастных цветов по всему листу бумаги, по линии 

(«Одуванчики», «Овощи на грядке»). Пользование фланелеграфом. Узнавание в 

аппликации реальных предметов, подкладывание формы к предмету, нахождение его в 

ряде других (не более трех предметов) и в пространстве группы. 

Знакомство детей с оборудованием, необходимым для аппликации: клей, бумага, 

клеенка, кисточка, подставка для кисточки, салфетка, заготовки, образец и их названиями. 

Наблюдение за действиями педагога, выполнение поручения в процессе занятия, 

подготовительные действия перед занятием (подготовить материалы и оборудование 

перед аппликацией). Привлечение детей к намазыванию клеем заготовок (совмещенные 

действия) перед наклеиванием («Яблоко для сестрички», «Воздушный шарик»). 

Знакомство детей с основными правилами работы: кисточка для клея должна 

находиться на специальной подставке (в начале работы и после нее), набирать немного 

клея на кисточку, намазывать заготовку только на специальной клеенке, не пачкать стол и 

одежду. 

Приемы работы: намазывать клеем всю поверхность изнаночной стороны заготовки, 

снимать излишки клея с кисточки о край баночки, наклеивать заготовки на бумагу, 

прижимать заготовки салфеткой к бумаге, придерживать заготовку одной рукой, 

действовать двумя руками. 

Наклеивание простых форм, правильно пользуясь приемами работы, равномерно 

распределяя предметы в пространстве листа бумаги («Фрукты рассыпались», «Снежинки», 

«Елочные игрушки», «Разноцветные гирлянды», «Веселые снеговики», «Снежная баба»). 

Знакомство детей с одним из принципов составления простого узора, используя повтор 

одного элемента, по всему листу бумаги и в горизонтальной полосе («Огоньки зажглись», 

«Снегопад», «Сосульки под крышей», «Шарики на ветке»). 

Выполнять коллективной аппликацию совместно с педагогом («Украсим елочку к 

Новому году»). 

Подбор в процессе подготовительных игр и упражнений предметов по цвету, форме, 

величине («Найди такой же», «Найди пару», «У кого такое?», «Красивые узоры»). 

Развитие интереса детей к аппликации. 



Упражнения детей в наклеивании простых предметов из одной, двух частей 

(«Построим домики для зверят», «В саду ли, в огороде?», «Бабочки и цветы», «Дождик и 

солнышко»). 

Составление узора по всему листу бумаги и в горизонтальной полосе, используя 

повтор одного элемента («Расцвели цветы на лугу», «Сошьем платье в горошек»). 

Проведение игр и упражнений на ознакомление детей с формой, цветом и величиной 

предметов («Найди такую же», «Почтовый ящик», «Декоративная мозаика»). 

Проведение игр и упражнений по совершенствованию восприятия формы, величины 

предметов (указанные в предыдущих кварталах). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия и внешний вид бумаги, картона, фольги, ниток, 

природного материала; свойства материалов для поделок. 

Ученики должны уметь: выполнять простейшие действия с материалами для 

поделок с помощью учителя и самостоятельно ( с природным материалом: брать по 

одному предмету, держать за кончик при работе, соединять детали пластилином, 

закреплять на пластилиновой основе; с бумагой, картоном и фольгой: мять, разрывать на 

разные кусочки, комкать, складывать по готовой фальцовке, делать жгутики; с нитками: 

рвать, наматывать на катушку, делать кисточки); выполнять действия отраженно-

сопряженным способом; выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона, 

фольги и ниток с помощью демонстрации пооперационного изготовления процесса; с 

помощью пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Примерные показатели освоения программы обучающимися со сложным 

дефектом: 

Базовый уровень: 

§   заинтересованность процессом деятельности, выражение желания в нем участвовать; 

§   внимательное прослушивание и понимание инструкции педагога; 

§   эмоциональное реагирование на игрушку; 

§   показывание и попытки называния формы предметов (круглый); цвет (желтый, 

красный); величины (большой, маленький); пространственного расположения предметов 

(вверху, внизу); 

§   ориентирование на плоскости бумаги  

§   листа бумаги (с помощью педагога находят середину листа бумаги); 

§   знания материально-технических средств  (пластилин,  клей), правил пользования 

ими; 

§   владение некоторыми техническими приемами и способами работы с материально-

техническими средствами: в лепке — разминание пластичной массы, разрывание куска 

пластилина  на куски, отщипывание от большого куска пластилина мелких кусочков, 

раскатывание круговыми и прямыми движениями куска пластилина, прием 

видоизменения формы (расплющивание шара, соединение концов палочки); в аппликации 

— наклеивание заготовки на плоскость листа бумаги. 

§   положительное отношение к результатам своей работы и осуществление с ними 

игровых действий. 

Уровень ниже базового: 

§   проявление интереса и положительного отношения к результатам и к процессу 

деятельности; 

§   эмоциональное реагирование на игрушку; 

§   овладение представлениями о простейших материально-технических средствах  

(пластилин, клей); 

§   выполнение простых изображений в совместной с педагогом деятельности, 

используя элементарные  средства (пластилин, клей). 



 

2 КЛАСС (66 часов) 

Требования к обучению 

Продолжать формировать интерес и положительное эмоциональное отношение к 

процессу занятий с бумагой, картоном, фольгой, текстилем, природным материалом и их 

результатам. 

Учить выполнять поделки с помощью демонстрации пооперационного 

изготовления поделки, по образцу и с использованием технологических карт. 

Осваивать технику «Оригами»; вдевание нитки в иглу и завязывание узелков, 

шитье сметочным швом стежками определенной длины по намеченной лини; 

изготовление поделок из мелкого природного материала (семечки, яичная скорлупа); 

навык сматывания ниток в клубок. 

Продолжать коррекционную работу по развитию тактильно-проприоцептивных, 

зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной координации, мелкой 

моторики рук, активного и пассивного словаря, связной речи, внимания, памяти и 

мышления. 

Работать над развитием личности, формируя элементарную самооценку. 

Развивать художественно-творческие способности. 

Продолжать воспитывать правильную посадку во время работы; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил работы с инструментами и приспособлениями; 

умение аккуратно и до конца выполнять поделку. 

Продолжать учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во время 

работы и убирать после окончания занятия. 

Тематическое содержание разделов 

Сбор и изучение природного материала. Изготовление орнаментов на 

пластилиновой основе с последующей раскраской из косточек, семян, макаронных 

изделий; цветов из крылаток клена; аппликаций и орнаментов из засушенных листьев; 

фигурок животных, птиц, насекомых из шишек, желудей, грецких орехов. Учить 

соединять детали поделок с помощью пластилина и спичек. Создание мозаик из яичной 

скорлупы. 

Продолжается освоение видов, свойства и названия бумаги картона и фольги, 

отрабатывание навыка их разрезания ножницами по контуру и самостоятельно (бахрома, 

детали к поделкам). Изготовление из конусов и комков бумаги овощей, животных; из 

заготовленных учителем плоских силуэтных фигурок новогодних гирлянд; поделок из 

гофрированной бумаги (цветы, изделия из жгутиков и полосок гофрированной бумаги); 

поделок по готовой фальцовке (гармошка, птичка, кораблик, салфетка, ваза, цветы); 

поделок в технике оригами. 

Продолжается изучение свойств, видов и названия ниток. Изготовление поделок из 

клубочков ниток с использованием деталей из картона (животные). Знакомство с видами и 

свойствами тканей, изготовление из них цветов. 

Знакомство с иглой и ниткой, вдевание в иглу нитки и завязывание узелков. Шитье 

сметочным швом.  

Изготовление коллективных поделок. 

 

Обучающиеся со сложным дефектом: 

Лепка 

Демонстрация детям примеров лепки. Лепка скульптурным способом на глазах у детей из 

пластилина,  цветного теста различных фигурок людей, животных, снежной бабы, 

предметов посуды, овощей, фруктов и пр.) с последующим обыгрыванием: человечек 

здоровается с детьми, угощает сделанными конфетами, что-нибудь им сообщает; снеговик 



разговаривает с детьми, качает головой; зайка прыгает, медведь идет, переваливаясь, 

человечки танцуют, прыгают, ходят, пьют из вылепленной чашки, едят пластилиновой 

ложкой из тарелки и пр.; собачка служит, лает, скучает, лежит, свернувшись калачиком, и 

пр.; 

Знакомство с основными правилами работы с пластическими материалами (лепить только 

на дощечке, засучивать рукава, мыть руки после лепки, не вытирать руки об одежду). 

Игры и упражнения на развитие восприятия объемной формы путем ощупывания 

предметов. («Волшебный мешочек», «Отгадай, что у тебя в руке?», «На что это похоже?», 

«Найди в коробке все круглое», «Выбери все предметы с углами» и др.). Словесное 

объяснение выбора с определением опорных признаков объектов («Это куколка, потому 

что ручки есть»; «Это машина, тут колеса»; «Это кубик, у него углы»). 

Знакомство с обследованием предметов перед лепкой: выделение основных частей 

предмета, установление их формы, соотношения по величине, расположению. 

Ознакомление детей с глиной, пластилином, патом (цветным тестом) и с их основными 

свойствами (можно разминать, разрывать на части, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать). Лепка без задания. 

Лепка с игровой целью (совместно со взрослым или по подражанию) предметов 

шарообразной фор. мы (конфеты, вишенки, яблоки, апельсины и др и похожих на палочки 

(карандаши, конфеты-батончики, палочки и др.) с использованием разных приемов и с 

последующим их обыгрыванием. 

Лепка объектов округлой формы после обследования (шарики, яблоки, конфеты-драже, 

помидоры) с использованием приема вдавливания большим пальцем (ямка). 

Лепка с использованием приема расплющивания куска глины или пластилина (лепешки, 

печенье, тортики и т. п.). Ознакомление с последовательностью лепки: сначала скатать 

шар, затем расплющить между его ладонями). 

Лепка с использованием приема соединения частей (баранки) и оттягивания (морковка). 

Лепка объектов, состоящих из нескольких частей (пирамидка из шаров, снеговик, кукла-

неваляшка и т. п.), после их обыгрывания и обследования. 

Самостоятельная лепка из подготовленных кусков глины, пластилина, теста (соединение 

2—3 частей в целое). 

Лепка знакомых предметов по представлению («Конфеты», «Вишенки», «Яблоки», 

«Апельсины», «Помидоры», «Баранки»). 

Лепка знакомых предметов с последующим их рисованием красками, карандашом, 

фломастером. 

Аппликация 

Выполнение на глазах у детей различных красочных сюжетных аппликаций (можно 

использовать готовые изображения из книг-ширмочек), содержание которых отражает 

бытовой, предметно-игровой, эмоциональный, коммуникативный опыт » детей (ребенок 

спит, играет в мяч, умывается, идет с мамой за ручку, играет в песок; дети во время игр, 

музыкальных занятий и пр.; мама обращается к ребенку, протягивает руки). Взрослый 

сопровождает процесс создания картины эмоциональным раскрыванием, показом, 

вызывая интерес к аппликации и желание участвовать в ней. 

Знакомство с орудиями и материалами, необходимыми для аппликации (бумага, кисть, 

клей, салфетка), приемами и правилами работы с ними (называть изнаночную сторону 

заготовки, переворачивать ее, набирать достаточное количество клея на кисть, намазывать 

всю поверхность заготовки, снимать излишки клея, прижимать заготовку салфетки, 

придерживать заготовку одной рукой, действовать другой). 

Игры и упражнения на соотнесение предметов и аппликаций в условиях выбора из ряда: 

узнавание в аппликации реальных предметов путем подкладывания аппликации к 

предмету или наоборот; соотнесение предметов при условии выделения единственного 

различительного признака — цвета, формы, величины, расположения («Какой из шаров 

здесь изображен?», «Найди такую машинку»). Обучение указательному и соотносящему 

жестам. 



Игры и упражнения на развитие представлений о цвете, форме, величине, расположении: 

выбор из коробки игрушки нужного цвета в соответствии с образцом, выбор предметов по 

образцу (похожих на кубик, на шарик); соотнесение объемной и плоскостной форм 

(«Коробка форм»), простейшая группировка по образцу («Выберите такие игрушки», 

?«Куда положить эту игрушку?», «Какие машинки сюда подходят?», «Найди пару»). 

Комплексное занятие, построенное на сочетании аппликации, рисования и 

конструирования («Дорога, ворота, по дороге едут машины»; «Построили высокий дом»; 

«В доме живет кукла Катя»). Сначала выполняются конструкции, затем аппликация и 

рисунок. Дети привлекаются к обыгрыванию построек, а также к намазыванию клеем 

заготовок (совместными действиями) перед наклеиванием. Аппликация  простого сюжета 

с целью формирования у детей представлений о возможности изображения одного 

содержания разными способами. 

Специальные занятия, направленные на обучение основам композиции: заполненность 

листа при равномерном распределении объектов, что основано на ритмичной повторности 

(«Разноцветные шары», «Одуванчики в траве», «Васильки расцвели», «Грибы на поляне», 

«Яблоки рассыпались» и пр.). Сотворчество ребенка и взрослого: взрослый дорисовывает, 

например, на этом листе фигурку самого ребенка, собирающего на лугу цветы, грибы и т. 

д. 

Выполнение простых узоров из элементов с чередованием 1:1, 2 : 2 в квадрате, полоске, 

круге (тарелка, салфетка, коврик и т. п.), тематическая аппликация («Цветок для мамы» — 

ветка мимозы, мак и пр., «Венок из цветов», «Тюльпаны белые и желтые, красные и 

желтые», «Елочки большие и маленькие», «Матрешки — мамы и дочки», «Грибы и 

грибочки», «Гирлянда из флажков», «Праздничные шары на нитках», «Игрушки в витрине 

магазина», «Высокие и низкие дома», «Соберем бусы»). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования 

натуры («Неваляшка», «Соберем пирамидку, башенку», «Построим дом из трех этажей», 

«Слепим снежную бабу» и т. п.). 

Тематическая аппликация («Овощи», «Фрукты», грибы в лесу», «Яблоки на яблоне», 

«Матрешки» и др.) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия, внешний вид и свойства материалов для 

поделок; последовательность выполнения знакомых поделок; название производимого 

ими действия (режу, шью, клею и т.д.); правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

назначение технологической карты. 

Ученики должны уметь: резать ножницами по контуру; использовать мелкий 

природный материал (семечки, яичную скорлупу); сматывать нитки в клубок; с помощью 

учителя выполнять поделки оригами; вдевать нитку в иголку, завязывать узелок и 

закреплять нитку на изнанке; выполнять поделки с помощью демонстрации 

пооперационного изготовления поделки, по образцу и с использованием технологических 

карт; правильно сидеть за столом; соблюдать порядок на рабочем месте. 

 

3 КЛАСС (66 часов) 

Требования к обучению 

Продолжать обучать выполнять поделки с помощью демонстрации 

пооперационного изготовления поделки, по образцу и с использованием технологических 

карт. 

Отрабатывать технику «Оригами»; шитье сметочным швом стежками 

определенной длины по намеченной лини; изготовление поделок из мелкого природного 

материала (семечки, яичная скорлупа); навык сматывания ниток в клубок. 

Выполнение поделок по словесной инструкции. 



Учить шить стачным, стебельчатым и обметочным швами, делая стежки 

определенной длины по намеченной линии. 

Продолжать коррекционную работу по развитию тактильно-проприоцептивных, 

зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной координации, мелкой 

моторики рук, активного и пассивного словаря, связной речи, внимания, памяти и 

мышления. 

Продолжать воспитывать правильную посадку во время работы; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил работы с инструментами и приспособлениями; 

умение аккуратно и до конца выполнять поделку. 

Продолжать учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во время 

работы и убирать после окончания занятия. 

 Тематическое содержание разделов 

Сбор, изучение и называние природного материала. Повторное изготовление 

поделок, выполненных во 2-м классе или подобных, но из других материалов. Но теперь 

дети выполняют их с большей самостоятельностью: сначала изготавливаются поделки по 

образцу, а затем из тех же или подобных материалов - по собственному замыслу. Это – 

орнаменты из семян на пластилиновой основе; фигурки животных, грибов из желудей и 

еловых шишек; птиц из грецких орехов; цветы из тыквенных семечек; ваза из баночки, 

обвитая жгутами из гофрированной бумаги; орнаменты из листьев и семян, мозаика из 

яичной скорлупы. 

Изготовление поделок из комочков цветной бумаги, изделий в технике «Оригами», 

новогодних игрушек и украшений, поделок из бумажных конусов. 

Изготовление коллективных работ. 

Повторение видов, названий и свойств ниток и тканей. Отрабатывание знакомых 

действий: наматывание ниток на клубок, вдевание нитки в иглу, завязывание узелка, 

закрепление нитки на изнаночной стороне. Изучение швов (название, назначение, 

отрабатывание навыка шитья) проводится по следующей схеме: шитье на трафарете; 

шитье по клеточкам тетрадного листа; шитье на ткани по контурной линии. В 3-м классе 

изучаются сметочный, стачной, стебельчатый, обметочный швы.    

Обучающиеся со сложным дефектом 

ЛЕПКА 

Формирование у детей интереса, положительного отношения к лепке, привлечение 

внимания к ее выполнению, заинтересованность в результате работы. Активизация 

игровых мотивов деятельности, обыгрывание лепных поделок в свободной деятельности. 

Закрепление представлений о свойствах пластической массы (пластилин, глина, соленое 

тесто) и способах лепки. 

Обследование предметов перед лепкой (ощупывание, разглядывание), анализ 

(целостное восприятие предмета, вычленение основных частей предмета, определение их 

соотношения). 

Упражнения в лепке предметов округлой формы («Мы собрали ягоды в лесу», «На 

огороде», «Спелые яблоки»). После предварительного обследования обучение лепке 

несложных предметов из двух частей («Неваляшка», «Красивая птичка», «Пирамида из 

шаров»). 

Лепка с использованием уже знакомых приемов: расплющивание шара и соединение 

концов слепленной палочки («Собираем урожай», «Печенье на день рождения», «Баранки 

к чаю», «Оладушки»). 



Знакомство детей с новым приемом видоизменения формы шара: вдавливание для 

образования ямки («Яблоко», «Апельсин»). Знакомство детей с новым приемом лепки: 

прищипывание краев («Чайная посуда для куклы», «Посуда для трех медведей»). 

Проведение  игр и упражнений по совершенствованию восприятия формы, величины 

предметов («Найди предметы, похожие на шар», «Большой — маленький»); обучение 

различению сходных по форме предметов на ощупь (игры типа «Волшебный мешочек»). 

Формирование у детей положительного, эмоционального отношения к результату и 

процессу деятельности. Использование для работы содержания уже знакомых детям 

сказок, перед занятием проведение игр на узнавание, называние различных персонажей, 

предметов. 

Обучение детей лепке предметов из нескольких частей, передавая основные свойства 

предметов («Снеговик», «Снежная баба»). При изображении животных обращение 

внимания детей на характерные особенности животных, выразительность образа 

(«Косолапый мишка», «Зайка-попрыгайка»). 

Упражнения детей в совершенствовании технических умений при работе с 

пластилином: отработка приемов отщипывания, раскатывания, прищипывания, 

вдавливания. 

Знакомство детей с новым приемом: оттягивание («Сосульки», «Угощение для зверят: 

морковка, банан и т. п.», «Птичка-невеличка»). 

Рассматривание с детьми изделия декоративно-прикладного искусства (белорусская 

керамика, дымковская игрушка). Развитие умения видеть красоту цвета в изделиях 

народного творчества, положительного отклика, желания взять в руки понравившийся 

предмет. 

Проведение дидактических игр, направленных на развитие общего эстетического 

восприятия предметов декоративно-прикладного творчества («Магазин сувениров», 

«Народные игрушки» на основе использования русских — дымковская игрушка, русская 

матрешка — и белорусских изделий — соломенные и керамические игрушки). 

Лепка предметов из нескольких частей, соединяя их путем прижатия друг к другу, 

используя в качестве натуры различные игрушки («Мои любимые игрушки», «Все для 

ярмарки»). Лепка из пластилина фигурок животных и птиц, персонажей сказок 

конструктивным способом (из частей) и включение их в последующее обыгрывание. 

Лепка предметов посуды (блюдце, миска). Украшение вылепленных предметов 

(налепами). 

Игры и упражнения по совершенствованию восприятия формы, величины предметов. 

АППЛИКАЦИЯ 

Выкладывание на листе бумаги приготовленных педагогом заготовок разной формы, 

величины, цвета, раскладывание их в определенной последовательности, а затем 

наклеивание их на бумагу. Закрепление в речи детей (пассивный и активный словарь) 

названия изобразительных средств для аппликации (клей, кисть, бумага, клеенка, 

заготовка, образец, салфетка), основные правила работы с ними. 

Составление узора (из трех-четырех одинаковых элементов) в горизонтальной полосе; 

составление узора по образцу с последующим наклеиванием («Осенние листья», «Дары 

осени», «Гирлянда из шаров»). 

Совершенствование умений детей анализировать образец под руководством педагога 

перед занятием аппликацией, передавать в аппликации строение предмета. 



Составление предметных аппликаций из нескольких частей (из двух-трех частей) по 

образцу («Башня из кубиков», «Цветная пирамидка»). 

Проведение специальных игр и упражнений на развитие умения подбирать предметы 

по форме, величине, цвету; чередовать предметы по одному признаку. 

Выполнение предметных аппликаций по образцу, по натуре без образца 

(«Разноцветные шары», «Гирлянда флажков», «Слепим снеговика»). Подведение детей к 

созданию сюжетной аппликации: наклеивание заготовок на заранее подготовленный 

сюжет по показу (используя содержание знакомых сказок «Колобок», «Машенька и 

медведь»). 

Выполнение коллективной аппликации под руководством педагога («Новогодняя 

елочка»). 

Рассматривание с детьми изделия белорусского декоративно-прикладного искусства 

(декоративная вышивка, роспись по дереву и ткани). Выполнение узора по образцу на 

горизонтальной полосе, соблюдая чередование по одному признаку («Украсим шарфик»); 

в квадрате, ориентируясь на пространственное расположение элементов: по краям (вверху, 

внизу, справа, слева) и посередине Проведение с детьми дидактических игр, 

направленных на развитие общего эстетического восприятия предметов декоративно-

прикладного творчества («Город мастеров», «Какие разные народные игрушки»). 

Наклеивание изображения известных детям животных (зверей и птиц), состоящих из 

нескольких частей, выделяя основные их элементы: голова, туловище, ноги (лапы), хвост. 

Выполнение сюжетных аппликаций («Выросли цветы на клумбе», «Дети посадили 

дерево возле дома»). 

Составление узора по всему листу бумаги («Огоньки зажглись», «Снегопад»); в 

горизонтальной полосе по образцу, в основе которого ритмическое чередование по 

определенному признаку («Красные и желтые флажки», «Маленький и большой шарик», 

«Полосатый коврик», «Гирлянды цветов», «Бусы для мамочки»). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия, внешний вид и свойства материалов для 

поделок; последовательность выполнения поделок; названия и назначение разных швов; 

правила безопасной работы с ножницами и иглой. 

Ученики должны уметь: выполнять поделки по показу, образцу и словесной 

инструкции; пользоваться технологической картой; шить разными стежками по контурной 

линии; доводить свою работу до конца; с помощью учителя давать элементарную оценку 

своей работе и работе других детей, соотносить свою поделку с образцом, готовить 

рабочее место и убирать его после работы.  

4 КЛАСС (99 часов) 

Требования к обучению 

Продолжать обучать выполнять поделки с помощью демонстрации 

пооперационного изготовления поделки, по образцу по словесной инструкции и с 

использованием технологических карт. 

Учить выполнять поделки по собственному замыслу.  

Отрабатывать технику «Оригами»; шитье сметочным швом стежками 

определенной длины по намеченной линии, шитье стачным, стебельчатым и обметочным 

швами. 

Учить выполнять мелкий ремонт одежды: зашить прореху, обметать и подшить 

край, пришить пуговицы. 

Продолжать коррекционную работу по развитию тактильно-проприоцептивных, 

зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной координации, мелкой 



моторики рук, активного и пассивного словаря, связной речи, внимания, памяти и 

мышления, личностных качеств. 

Развитие художественно-творческих способностей. 

Воспитание правильной посадки во время работы; соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил работы с инструментами и приспособлениями; умение 

аккуратно и до конца выполнять поделку. 

Подготовка своего рабочего места, содержание его в порядке во время работы и 

убирать после окончания занятия. 

                 Тематическое содержание разделов 

Сбор природного материала. Изготовление поделок с использованием хорошо 

знакомых и новых природных материалов (ракушек, гальки, рисовой, манной и пшенной 

крупы): разнообразные аппликации - на пластилиновой основе, из наклеенной в рамках 

контура крупы, из яичной скорлупы, засушенных листьев. Оформление сделанных из 

веточек деревьев по 4-м временам года: цветущее дерево, деревья с зелеными и желтыми 

листьями, заснеженное дерево. 

Отработка изготовления поделок в знакомой технике: изделия из конусов, 

аппликация из бумажных шариков, гирлянды из силуэтных фигурок, изделия в технике 

«Оригами». Освоение техники плетения ковриков из полосок плотной бумаги или 

картона, вырезания снежинок, изготовления поделок с использованием одноразовых 

стаканчиков. 

Знакомство с внешним видом и свойствами поролона и изготовление поделок из 

него: вырезание из тонкого поролона различных фигур, из толстого – геометрических 

форм, создание коллективной поделки – куклы - с использованием вспомогательных 

средств (проволока для каркаса, пуговицы для глаз, ткань и т.д.). 

Продолжается отрабатывание следующих умений и навыков: вдевание нитки в 

иголку, завязывание узелка и закрепление нити на изнанке, шитье сметочным, стачным, 

обметочным и стебельчатым швами. Осваивается умение пришивать пуговицы: пуговиц с 

2-мя и 4-мя дырочками, пуговиц на ножке. Для отработки усвоенных умений и навыков 

изготавливаются аппликации из пуговиц, вышивки с применением всех видов швов. 

Необходимо обучить детей пользоваться своими знаниями, умениями и навыками при 

ремонте одежды. При помощи учителя дети занимаются ее починкой: пришивают край 

одежды, сметывают и сшивают одежду и постельное белье по распоротому шву, 

обрабатывают край одежды, вышивают свое имя на одежде. Во время шитья всегда 

соблюдаются правила безопасной работы с ножницами и иглой. 

Обучающиеся со сложным дефектом: 

ЛЕПКА 

Воспитание стойкого интереса к лепке из пластичной массы (пластилин, глина, 

соленое тесто). Совершенствование навыков обследования предметов перед лепкой 

(рассматривание, ощупывание предмета, выделение в нем формы и цвета основных и 

дополнительных частей). 

Лепка различных предметов после обследования, передача их основных признаков, 

используя известные приемы: раскатывания, вдавливания, сплющивания, оттягивания, 

соединения частей («Урожай овощей и фруктов», «В лес по грибы», «Одну ягодку беру, 

на другую смотрю...»). 

Раскрашивание поделок из глины и соленого теста для последующего использования 

их в сюжетных играх («Магазин»). 

Лепка вместе с детьми знакомых предметов по образцу и по подражанию; передача 

особенностей формы предметов, сравнивание ее с основной формой-эталоном («Кого 

встретила Снегурочка в лесу», «Птицы в лесу»). 



Лепка с  применением конструктивного способа лепки (из частей), фигурки животных 

(«Лисичка-сестричка и серый волк», «Три поросенка», «У солнышка в гостях») и людей 

(«Девочка в шубке», «Снегурочка»). 

Закрепление у детей умения использовать приемы раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, оттягивания, соединения частей. Знакомство с новыми приемами лепки: 

прищипывание мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички), сглаживание 

поверхности вылепленной фигурки, предмета. 

Организация коллективной деятельности путем выполнения детьми индивидуальных 

заданий с последующим объединением всех поделок («Волк и семеро козлят»). 

Формирование замысла у детей, навыков планирования предстоящей работы и доведения 

ее до конечного результата. 

Упражнения в передаче различий по величине, для отражения элементарного связного 

содержания, лепка группы предметов к знакомым сказкам и специально подобранным 

рассказам («Курочка и цыплята», «Три медведя»). 

Рассматривание изделий народных промыслов (белорусская керамика: кувшины, 

миски, тарелки, горшочки). Знакомство детей с лепкой посуды: обучение приемам 

оттягивания всех краев сплюснутого шара, вдавливания середины шара для получения 

полой формы (глубокая миска, горшок). Раскрашивание вместе с детьми поделок, 

использование их в сюжетных играх («Сервиз для кукол», «Новоселье куклы Оли»). 

Совершенствование у детей навыков работы с пластичной массой и закрепление 

приемов аккуратной лепки. 

Проведение специальных упражнений, способствующих развитию и 

совершенствованию самостоятельных умений детей («Что можно сделать из этого куска 

пластилина?», «Как сделать из куска пластилина ...?»). 

Формирование умения анализировать лепные изделия, давать оценку своей работе и 

работе сверстников. 

АППЛИКАЦИЯ 

Воспитание  интереса детей к аппликации, постепенное усложнение ее содержания и 

расширение возможности создания разнообразных изображений. Знакомство детей с 

новой техникой: коллаж — сочетанием в работе приемов аппликации и рисования 

(«Овощи на тарелке», тарелка — рисунок, овощи — аппликация; «Цветы в вазе», ваза и 

бутоны цветов — аппликация, стебли растений — рисование). 

Расширение количества изображаемых в аппликации объектов (животные, растения, 

строения) из готовых форм. 

Составление простых предметных аппликации из частей («Цыпленок», «Неваляшка», 

«Домик для ежика») и сюжетные аппликации по подражанию и по образцу («Мы идем по 

грибы», «Золотая осень»). 

Составление коллективных аппликаций («Урожай с нашего огорода», «Что растет в 

саду?»). 

Совершенствование навыков работы с клеем, фиксирование внимания детей на 

приемах аккуратной работы. 

Составление и наклеивание предметных аппликаций из нескольких частей («Построим 

снежную крепость», «Снежная баба»). 

Выкладывание по речевой инструкции заготовок на фланелеграфе, а затем 

наклеивание их, чередуя их по одному - двум признакам («В шумном хороводе», «Бусы 

для подружки», «Большая и маленькая елочки»). 



Проведение сюжетно-тематических аппликаций («Зима пришла», «Новогодний 

праздник»). 

Выполнение декоративных аппликации по образцу. Упражнения в ориентировке на 

листе бумаги (вверху, внизу, посередине). Составление узора в полоске и квадрате, 

используя разные по форме, величине и цвету геометрические фигуры.  

Рассматривание с детьми изделия декоративно-прикладного искусства: керамика, 

русская (дымковская) и белорусская игрушки из дерева, соломы, глины, льна. Развитие 

умения видеть красоту цвета в изделиях народного творчества. 

Проведение с детьми дидактических игр, направленные на развитие общего 

эстетического восприятия предметов народного творчества и на восприятие особенностей 

различных промыслов русского и белорусского декоративно-прикладного искусства 

(«Лото», «Декоративная мозаика», «Составь узор»). 

Проведение специальных игр и упражнений по обучению выкладыванию и 

наклеиванию заготовок («Улица», «Полянка») и изображений сборно-разборных игрушек 

в готовом контуре, различных мозаик (типа puzzle). 

Продолжение обучению анализа натуры, определения основных частей, их 

расположения, раскладывания и наклеивания заготовок по речевой инструкции педагога 

на листе бумаги. 

Обучение детей выполнению предметных аппликаций («Подснежники», «Весенний 

букет»), сюжетных аппликаций («Птицы на ветвях», «Машины едут по улице»). 

При создании сюжетно-тематических аппликаций обучение детей сочетать различные 

изобразительные техники, например: рисование традиционным способом и аппликация 

(коллаж); аппликация и «пальчиковая живопись» («Веточка мимозы», «Открытка к 

маминому празднику»). 

Знакомство детей с техникой создания объемной аппликации («Весенние цветы», 

«Бабочки»). Бумажные заготовки предметов симметричной формы (бабочки, овощи и 

фрукты округлых форм, цветы, елки, грибы и т. п.) приклеиваются за выступающие части 

(например, за лепестки) или за одну половинку изделия (клей наносится только на одно 

крылышко бабочки, на серединку цветка и т. п.). 

                              Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия, внешний вид и свойства материалов для 

поделок; последовательность выполнения поделок; названия и назначение разных швов; 

правила безопасной работы с ножницами и иглой. 

Ученики должны уметь: выполнять задания по образцу, словесной инструкции; 

пользоваться технологической картой; выполнять под контролем взрослого мелкий ремонт 

одежды: зашивать прореху, обметывать и подшивать край, пришивать пуговицы; давать 

элементарную оценку выполненной работе. 

Примерные показатели освоения программы детьми со сложным дефектом:  

Базовый уровень: 

• обследование натуры перед изображением — ощупывание формы предмета, 

определение формы, цвета и величины предмета и его частей, их местоположение 

• передача в изображениях (рисунках, поделках, аппликациях, конструкциях) 

основных свойств (формы, величины, цвета, местоположения основных и второстепенных 

частей) предметов; 

• создание по подражанию и по образцу лепных поделок, аппликаций, рисунков и 

конструкций, пользуясь усвоенными изобразительными (в лепке: приемы раскатывания, 



вдавливания, расплющивания, защипывания, примазывания, оттягивания; в рисовании: 

наращивание объема, примакивание небольшой кистью, касание крупной кистью или 

рисование пальцами, штампами) и конструктивными приемами работы; 

• создание декоративных рисунков и аппликаций на основе русской росписи 

(дымковская игрушка) и белорусской художественной техники «цацкованiе»; 

• участие в выполнении коллективных работ по изображению знакомых объектов 

окружающей действительности; 

• помощь педагогу в подготовке рабочего места к выполнению изобразительной 

деятельности и конструирования (расставляют кисти, краски, клей, раскладывают бумагу, 

бумажные заготовки, салфетки, вынимают из коробки строительный материал); 

• правильное использование материально-технических средств изобразительной 

деятельности и конструирования; 

• понимание и стремление употреблять в собственной речи слова-обозначения 

предметов, их свойств, качеств, пространственного расположения как отдельных 

предметов, так и их частей; 

• сравнивание с помощью педагога результатов своей работы и работ сверстников с 

натурой, оценивание созданных изображений (поделки, аппликации, рисунки, постройки) 

по наводящим вопросам педагога. 

Уровень ниже базового: 

• изображение знакомых объектов с помощью взрослого и по подражанию (лепят 

предметы округлой формы; наклеивают предметы, состоящие из двух частей; передают в 

рисунках округлую форму предметов, разную величину и цвет объектов; создают 

знакомые постройки, состоящие из трех элементов, из различного строительного 

материала); 

• различение, показывание и по возможности называние некоторых основных цветов, 

величины, формы предметов; 

• ориентировка с помощью педагога на плоскости бумаги (рисуют и создают 

аппликацию в центре листа бумаги, не выходят за его край); 

• использование с помощью педагога основных инструментов и материалов 

изобразительной деятельности и конструирования в соответствии с правилами работы и 

технически верно; 

• понимание и по возможности называние слов-обозначений свойств, качеств и 

месторасположения предметов (красный, желтый, зеленый, синий; круглый, квадратный; 

круг, квадрат; большой, маленький; шар, кубик; вверху, внизу, посередине); 

• положительное отношение к результатам своей работы и осуществление с ними 

игровых действий. 

 

ПРЕДМЕТНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Пояснительная записка 

Нормальное развитие ребенка представляет собой непрерывный процесс познания 

им окружающего мира. Все видимое, слышимое, тактильно или эмоционально  

ощущаемое  является бесценной информацией о мире вещей и людей. Знания о 

предметном мире обеспечивают самостоятельную ориентировку в окружающем 

пространстве, закладывают основу для самостоятельных действий.  

Дети с глубокими интеллектуальными нарушениями обладают потенциальными 

способностями к накоплению сенсорного опыта, т.к. у многих нет тяжелых нарушений 

слуха и зрения. Вместе с тем, общая инертность психики, нарушения движений и речи, 

препятствуют формированию целостных восприятий предметов и явлений окружающей 

их среды.  



 Одной из задач коррекционной работы по обогащению сенсорной сферы является 

развитие ощущений и восприятий на основе предметной деятельности. Воспитание детей 

организуется как разнообразная практическая, в своем роде исследовательская 

деятельность с предметами.  

Таким образом, развитие и формирование сенсорной деятельности опирается на 

сохранные органы чувств, движения, сопровождение всех видов практической 

деятельности речью.  

Программа по предмету «Предметно-практическая деятельность» предназначена для 

учащихся 1-7 классов со сложными дефектами развития, является первым этапом системы 

трудового обучения учащихся. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), полусопряженной, самостоятельной. 

Целью уроков предметно – практической деятельности является формирование у 

детей житейских понятий, способов действий, представлений и знаний, минимально 

необходимых для овладения элементарными операциями детского ручного труда, 

развитие предметных действий, коррекция нарушений восприятия, внимания, зрительно-

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления, речи в процессе предметной деятельности, дидактических 

игр, действий с разборными игрушками, работы с мозаикой,  элементарного 

конструирования. 

Уроки предметно – практической деятельности создают базу в виде общего и 

речевого развития учащихся и готовят их к усвоению материала по другим учебным 

предметам. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем 

закрепляются и вводятся в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Уроки ППД способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому 

обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать действиям 

взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои 

действия заданному правилу), развитию общетрудовых умений (ориентироваться в 

задании, планировать ход работы и контролировать ее выполнение). 

Программа состоит из следующих разделов: «Предметно-практические действия», 

«Конструирование», «Работа с мозаикой». 

Раздел «Предметно-практические действия» предполагает обучение детей умению 

подражать действиям взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. 

Применяются  различные дидактические игры на развитие сенсорных анализаторов, 

мелкой моторики, координации движений, наглядно – действенного и наглядно – 

образного мышления. 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», отражает 

предметно-практическую направленность различных видов ручного труда, 

предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и умственной деятельности детей.  

Учебная программа построена по концентрическому принципу. Содержание 

учебного материала в рамках определенного раздела уточняется, углубляется, 

усложняется, обобщается, усиливается практическая направленность по годам обучения. 

Учебную работу на уроках  необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал 

постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную 

деятельность детей на различных уроках и в различных жизненных ситуациях. 

Программный материал распределен по классам. При отборе программного 

материала педагогу необходимо учитывать познавательные возможности каждого ребенка 

и востребованность формируемых умений и знаний в его самостоятельной повседневной 

жизни. Объем и сроки реализации содержания программы определяются возможностями 

учащихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы ППД 



 по результатам диагностики в 7 классе: 

Приобретенные общетрудовые  умения и навыки: 

- умение подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной 

инструкции, подчинять свои действия заданному правилу,  

- умение ориентироваться в задании, планировать ход работы и контролировать ее вы-

полнение. 

1. Предметно – манипуляционные действия: 

- узнавание предметов и различение их: по цвету, по форме, по размеру; 

- действия с предметами (захват, удержание, вынимание, складывание, поднимание, 

перекладывание, встряхивание, вставление, нанизывание, бросание, вращение, 

открывание, нажимание, сжимание, наполнение, разглаживание);  

- использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

доставание предмета, находящегося в труднодоступном месте; использование стула или 

скамейки для доставания предмета, находящегося высоко. 

 

2.   Элементарное конструирование: 

 - складывание простейших фигур из счетных палочек (до 10-12 штук) по показу и 

по образцу; 

- складывание разрезных картинок из  частей различных форм; 

- подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм разного цвета и 

величины различных комбинаций, учитывая форму, цвет и величину фигур. 

- постройки из детских наборов строительного материала по показу и 

одновременной словесной инструкцией с учителем; 

                                            3.Работа с мозаикой: 

- навык правильной, аккуратной и точной работы с мозаикой. 

- умение выкладывать узоры по показу и по образцу с соблюдением цвета и 

пространственных отношений деталей мозаики.  

 

5 класс (34 часа) 

Предметно-практические действия 

Выполнение по подражанию, с помощью учителя и самостоятельно следующих 

действий: 

- сортировка мелких предметов (гороха, крупы, бобов); 

- нанизывание колец пирамидки (из 4—6 колец) с учетом величины колец; 

- нанизывание мелких бус на шнур, леску; 

- пристегивание пластмассовых (деревянных) бельевых прищепок; 

- снятие предметов со стены; 

- завод механических игрушек, часов; 

- опускание объемных фигур в соответствующие по форме прорези коробки, 

зрительно соотнося их; 

- разборка и складывание трех-, четырех-, пятисоставной матрешки; умение сложить 

каждую матрешку отдельно; расположение матрешек в ряд по величине; 

- открывание и закрывание различных кранов до упора; 

- наполнение сосудов водой; 

- перенос сосудов, наполненных водой, с одного места на другое; 

- полив комнатных растений. 

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия: 

- выбор предмета (палки, ложки, вилки) для доставания объекта из сосуда. 

Сортировка предметов по их назначению. Нахождение в окружающей обстановке 

предмета с заданным признаком (определенного цвета, формы, величины). 

Узнавание на ощупь знакомых предметов при выборе из 3—4. Определение на 

ощупь формы, величины предметов; гладкой, шершавой поверхности; мягких и твердых 

тел. 



Действия с предметами разного цвета: 

определение и называние цвета предмета; соотнесение предметов по цвету; 

составление простых сочетаний из 2—3 цветов; группировка однородных предметов по 

цвету; чередование предметов по цвету через два элемента; выкладывание их в ряд; 

нахождение предметов по указанному цвету; классификация предметов по цвету. 

Действия с предметами разной формы: 

- формирование представлений о геометрических фигурах (круг, треугольник, 

квадрат); 

- различение геометрических фигур; группировка геометрических фигур по форме; 

составление упорядоченного ряда геометрических фигур; подбор предметов к модели 

геометрической фигуры; составление узоров различной формы; 

- выкладывание узоров из геометрических фигур по образцу; классификация 

предметов по цвету и форме. 

Действия с предметами разной величины: 

- узнавание и различение предметов по высоте (высокий — низкий), по ширине 

(широкий — узкий); 

- нахождение на ощупь по образцу предмета большого размера его меньшую пару; 

- составление сериационного ряда из трех предметов по размеру (самый большой — 

немного меньше — самый маленький); 

- составление сериационного ряда из трех предметов по длине (самый длинный — 

короче — самый короткий); 

- подбор друг к другу разнородных предметов, одинаковых по величине 

(подходящие к коробкам, баночкам крышки; пробки, подходящие к бутылочкам; мячи, 

шары, подходящие к отверстиям). 

Конструирование 

Закрепление приемов наложения и приложения в работе со строительным 

материалом (объемными фигурами). Выполнение построек и фигур из 5—6 объемных и 

плоских форм по показу и по образцу: 

- постройка башни из 3—5 кубов одинаковых и разных по размеру, цвету; 

- постройка двухэтажного и выше дома с крышей из кубов и призмы, с воротами, 

гаражом; 

- постройка дорожек, заборов из различного по форме материала; 

- постройка поезда, автомобиля. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. Выполнение 

знакомых построек по словесной инструкции. 

Составление из счетных палочек предметов, узоров, фигур по образцу, картинке, 

вербальной инструкции: дом, машина, молоток, ворота и др. 

Складывание разрезных картинок из 5—7 частей разных форм. Заполнение вкладок 

в сказочных иллюстрациях с вырезанными частями. Складывание картинки из 4—6 

кубиков с картинками. 

Складывание простых изображений из разобщенных частей по образцу: кот (голова, 

хвост, туловище), елочка, неваляшка, кукла, машина. 

Работа с мозаикой 

Выкладывание по подражанию и образцу чередующихся рядов из деталей двух 

цветов через два элемента (красный — два синих — красный и т. д.). 

Выкладывание чередующихся рядов из деталей трех цветов (красный — зеленый — 

белый и т. д.). 

Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и 

цветов по опорным точкам: треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и по образцу: 

- букет из трех цветов одного цвета на стеблях;  елочка;  снежинка; коврик. 

6 класс (34 часа) 

Предметно-практические действия 



Выполнение по образцу и самостоятельно следующих действий: 

- открывание и закрывание коробок (футляров) с механической защелкой; 

определение того, что в них можно поместить; 

- использование ключа для открывания и закрывания замка в шкафу или ящике 

стола; 

- открывание и закрывание задвижек и щеколд на окнах, дверцах шкафа; 

- застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, молний. 

Определение причины явления, когда она хорошо видна: почему не задвигается 

ящик стола (найти предмет, который мешает); устранение источника опасности на пути 

(отодвинуть мешающий проходу предмет, убрать разбросанные игрушки, стул на пути и 

др.). 

Определение на ощупь формы, величины предмета, мягких и твердых тел, 

температурных характеристик (холодный, теплый, горячий). 

Складывание пирамидки из 6—8 колец по возрастающей и убывающей величине. 

Сборка и разборка трех-, четырех-, пятисоставных матрешек. Вкладывание одной 

матрешки в другую с учетом величины. Включение матрешек и других предметов в ряд 

по величине. 

Действия с предметами разного цвета: 

- подбор предметов по слову, обозначающему цвет; обобщение предметов по 

признаку «цвет»; соотнесение разнородных предметов по цвету; составление простых 

сочетаний из 5—6 цветов; подбор разнородных предметов по цвету; исключение лишнего 

предмета по цвету. 

Действия с предметами разной формы: 

- различение и называние геометрических фигур; сравнение предметов по форме; 

обводка фигур по контуру; штриховка геометрических фигур; подбор предметов к эталону 

— форме; 

- расположение моделей геометрических фигур, чередуя их цвет; исключение 

лишнего предмета по форме. 

Действия с предметами разной величины: 

- опускание больших и маленьких шариков в соответствующие отверстия; 

- соотнесение разнородных предметов по размеру; 

- различение, группировка, сериация предметов по размерам (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный —короткий); 

- составление сериационных рядов по высоте и длине; 

- исключение лишнего по величине. 

Классификация предметов по цвету, форме, величине. 

Конструирование 

Постройка различных зданий из 6—10 элементов (дом в несколько этажей и т. д.). 

Постройка из строительного материала улицы после предварительного наблюдения 

за действиями учителя и описания особенностей улицы (дома, забор, машины). 

Обыгрывание различных ситуаций под руководством учителя. 

Составление из счетных палочек (спичек, соломинок, полосок картона) различных 

фигур, узоров, букв, цифр. 

Складывание разрезных предметных и сюжетных картинок. 

Составление из сборно-разборных деталей различных предметов. 

Составление предметов из частей, разных по форме и цвету: кувшин, рыбка, 

бабочка, гриб. 

Составление предметов из геометрических фигур: кукла, машина, цыпленок, утенок. 

Составление узоров, орнаментов из геометрических фигур в полосе (в квадрате, в 

круге). 

Работа с мозаикой 

Выкладывание чередующихся рядов из деталей трех-четырех цветов через два-три 

элемента. 



Выкладывание по образцу и самостоятельно: 

- геометрических фигур разных размеров и цветов; несложных узоров; простых 

сюжетов; букв, цифр. 

7 класс (34 часа) 

Предметно-практические действия 

Использование несложных предметов как орудий: самостоятельный выбор между 

палкой с крючком, сачком, ложкой, вилкой для доставания предмета из сосуда. 

Самостоятельный выбор между несколькими веревками, к одной из которых 

привязан предмет, для доставания этого предмета. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Формирование  у детей умения действовать с предметами разного цвета, формы, 

величины, замечать не только резко контрастные различия, но и более тонкие различия. 

Цвет. Выбор по образцу и группировка предметов. Окрашенных не только в 

основные, но и в промежуточные цвета. Выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов 

двух сходных цветов (красные и оранжевые, зеленые и синие и п. д.) по образцу и 

инструкции «Дай такой». 

Форма. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» предметов одной формы из 4-8 

предметов двух сходных форм (куб- параллелепипед, цилиндр- шар). 

Группировка по форме одноцветных предметов двух сходных форм. 

 

Выбор по образцу и группировка объемных предметов: шар, куб, параллелепипед 

(«брусок»), треугольная призма («крыша»), конус («башенка»), цилиндр («столбик») – без 

названия форм. 

Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Группировка предметов разной величины, цвета и формы согласно заданию и 

образцу («Разложи, какие куда подходят»). 

Величина. Определение неконтрастной разницы по величине между предметами 

путем наложения и приложения предметов : большой и маленький, побольше, поменьше, 

самый большой, толстый – тонкий, длинный – короткий, широкий – узкий ( на бытовых 

предметах, картинках, специальном дидактическом материале). 

Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. Различение величины 

предмета независимо от их формы.  

Дидактические игры. 

Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и использование 

цвета, формы, величины предметов. 

«Подбери по цвету», «Разложи в ряд», «Картинное лото», «Картинное цветовое 

лото», «Геометрическое лото», «Что куда подходит», «Почтовый ящик», «Поиск в 

окружающем», «Светофор», «Что лишнее», «Чудесный мешочек», «Что изменилось». 

Конструирование 

Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной 

инструкции (стул, домик, кровать, стол, снежинка, лестница). Буквы: А, Г, Е, Ж, И, К, Л, 

М, Н, И, Т, Ш. 

Складывание разрезных картинок из четырех частей, разрезанных по скошенной 

линии, делящей картину на треугольники. 

Подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм разного цвета и 

величины (не больше 4-5) различных комбинации при зрительном диктанте, учитывая 

форму, цвет и величину фигур: 

а) без экрана, т. е. по непосредственному показу, в сопряженных действиях с 

учителем; 

б) с экраном, т.е. по образцу, подготовленному учителем за экраном: ученик должен 

самостоятельно проанализировать готовый образец конструкции, отобрать необходимые 

детали и выполнить постройку. 



Постройки из детских наборов, строительного материала, также по показу и по 

образцу (с экраном и без экрана) и по словесной инструкции: 

- стол, стул, кресло, кровать, этажерка; 

- рельсы для трамвая, поезда; 

- загон для животных; 

- ворота с аркой и забором; 

- мост со ступеньками и перилами; 

- дом;   

- дом с воротами и дорожкой. 

Выполнение этих построек из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из 

разноцветных; постройка из разноцветных деталей по имеющемуся образцу или по 

словесной инструкции.  

Оконченные постройки обыгрываются с помощью дополнительно розданных детям 

мелких игрушек. 

Работа с мозаикой 

Закрепление навыка правильной, аккуратной и точной работы с мозаикой. 

«Чередующиеся ряды» из деталей двух цветов через два элемента (красный – два 

синих – красный –два синих и т.д.) 

Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и 

цветов: 

- треугольник (по трем опорным точкам в виде деталей, мозаики, поставленных 

учителем); 

-прямоугольник (по четырем опорным точкам). 

Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и 

пространственных отношений деталей мозаики: 

-дом с крышей и трубой, цветок на стебле, букет (два, три цветка разного цвета на 

стеблях). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

  

Пояснительная записка. 

В основу настоящей программы положена система простейших физических 

упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 

укрепления здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков умственно отсталых учащихся. 

Глубоко умственно отсталые дети имеют интеллектуальный дефект и 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии, что сказывается на 

содержании и методике уроков физической культуры. Замедленность протекания 

психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и внимания 

обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

Для того чтобы ученики усвоили упражнения, инструкции к ним, необходимы 

многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Необходимо подбирать 

такие упражнения и задания, которые состоят из простых, элементарных движений. 

Одной из характерных особенностей глубоко умственно отсталых детей является 

инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим трудность 

переключения с одного действия на другое. При изменении привычной обстановки они не 

могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные упражнения. Поэтому при 

планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в 

различных условиях. 

В работе с глубоко умственно отсталыми детьми нужно помнить, что словесная 

инструкция, даже в сочетании  с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения 

упражнения. Поэтому требуется непосредственная помощь учащимся в процессе 

воспроизведения того или иного задания. 



Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная 

патология, диспластичность развития обязывают учителя быть особенно осторожным в 

подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как отдельных 

заданий, так и всего урока. 

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенное повышение нагрузки в 

упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием 

различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 

учащихся. 

Урок целесообразно строить из четырех частей: вводной, подготовительной, 

основной, заключительной; которые должны быть методически связаны между собой. 

 В программу включены физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки), а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Метание — один из первых видов двигательной активности ребенка. В процессе 

метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных 

действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое 

поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим учащиеся учатся адекватно 

вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со 

сверстниками. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной 

координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности 

ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки коллективных действий, способствует появлению эмоционального 

отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с 

поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело ребенка к выполнению заданий на 

равновесие, которые очень сложны для глубоко умственно отсталых детей.  

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения, в свою очередь, оказывают положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног, на укрепление внутренних 

органов и систем. Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку 

представляет высокую коррекционную значимость, как для физического, так и для 

психического развития ребенка. В связи с тем, что многие глубоко умственно отсталые 

дети в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического воспитания — 

восполнить этот пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают 



гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяют следующие группы движений: 

§   упражнения без предметов; 

§   упражнения с предметами; 

§   упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

§   упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, активной совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и 

личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать 

в коллективе сверстников. 

Наиболее эффективна организация подвижных игр на свежем воздухе (при активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, 

а следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет 

на общее состояние здоровья). 

Цель:  освоение обучающимися системы двигательных координаций, 

физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование его организма.  

В ходе обучения учебному предмету должны решаться следующие основные задачи: 

-  всестороннее гармоническое развитие и социализация обучающихся; 

- формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности 

знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

- совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных 

навыков; 

- воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

Обучение организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. 

На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

занятий физической культурой и т. п. 

Учитывая неоднородность состава учащихся, степень выраженности дефекта 

отдельные разделы программы (броски, ловля, передача предметов, переноска груза, 

прыжки, ритмические упражнения, перестроения, равновесие) могут быть упрощены для 

учащихся со сложным множественным дефектом развития. 

В работе с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости  нужно 

помнить, что словесная инструкция, даже в сочетании  с показом, не всегда бывает 

достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется непосредственная помощь 

учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания.  

Обучение организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. 

На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

занятий физической культурой и т. п. 



Основные педагогические требования, соответствующие формированию личности 

обучающегося с выраженным недоразвитием интеллекта на уроке адаптивной 

физической культуры: 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное  

развитие,  состояние  сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние 

двигательных функций и координационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям 

физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и фи-

зической подготовки,  оптимизация нагрузки,  сообщение новых знаний;  

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 

оборудование и пр.); 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 

обеспечение безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным  состоянием  занимающихся. 

К психологическим требованиям относятся: 

- создание комфортного психологического климата на уроках по предмету 

«Адаптивная физическая культура» (позитивный настрой, положительная мотивация, 

поддержание эмоций и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего 

на проявление и развитие своего «Я»; 

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими 

интересами, взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функции);  

- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и 

личный пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику); 

- примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений 

дискомфорта, неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут наступить 

вследствие неустойчивого психического самочувствия,  перенапряжения, боли, неудачи, 

вербальных или невербальных разногласий, эмоционального неудовлетворения, 

отсутствия внимания и др.), концентрация внимания учащихся на положительном, 

позитивном, переориентировка внимания на саморегуляцию,  самоконтроль,  

установление равновесия между внешними влияниями,  внутренним состоянием и 

формами поведения. 

Наряду с конкретными задачами, значимыми для коррекционно-образовательной 

области «Физическая культура», в ходе реализации задач учебного предмета «Адап-

тивная физическая культура» в «Программе» рассматривается и более широкая задача — 

социализация учащихся. Игровой метод представляется наиболее целесообразным для 

процесса социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на 

уроках по предмету «Адаптивная физическая культура». Целенаправленно подобранные 

подвижные игры, эстафеты, игровые задания развивают мелкую моторику, координацию 

движений, точность и другие физические и интеллектуальные способности учащихся. 

Именно для этой категории учащихся наиболее значимо, чтобы в процессе 

реализации задач предмета «Адаптивная физическая культура» обучение было тесно 

связано с решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического 

и физического воспитания. Из этого следует, что их решение нельзя рассматривать в 

отрыве от решения задач целостного развития учащегося с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 

Основной формой работы по адаптивному физическому воспитанию в школе 

является урок. Каждый урок должен планироваться в соответствии со следующими 

принципами: 

• постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным 



упражнениям в конце урока; 

• чередование различных видов упражнений; 

• подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию учащихся. 

• Обязательным требованием является обеспечение систематического 

медицинского контроля за физическим развитием и состоянием здоровья 

учеников. Помещение, отведенное для занятий адаптивной физической 

культурой, должно соответствовать установленным санитарно-гигиеническим 

нормам, быть оборудовано современным спортивным инвентарем, пособиями и 

аптечкой первой помощи. 

• На всех занятиях должны быть предприняты меры для предупреждения 

несчастных случаев. 

Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная 

патология, диспластичность развития обязывают учителя быть особенно осторожным в 

подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как отдельных 

заданий, так и всего урока. 

Урок целесообразно строить из четырех частей: вводной, подготовительной, 

основной, заключительной; которые должны быть методически связаны между собой. 

 В настоящую программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

По окончании 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

            Здоровьесберегающие компетенции. Знать и применять основные правила 

личной гигиены, иметь представление о влиянии физических упражнений на организм 

человека, знать какую пользу приносит здоровый образ жизни. Иметь навыки правильного 

дыхания. 

           Ценностно-смысловые компетенции. Определять свои действия и поступки, 

уметь принимать решение. 

          Коммуникативные компетенции. Уметь взаимодействовать с окружающими 

людьми, приобрести навыки работы в коллективе, группе.  

Компетенция двигательных умений, навыков и способностей.  

Уметь бегать с максимальной скоростью, в равномерном темпе; выполнять прыжки, 

метания. Играть в подвижные игры. Выполнять метания, броски и ловлю мяча. Выполнять 

простейшие исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений в 

различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз). 

Выполнять простейшие задания по словесной инструкции учителя, ходить и бегать в 

строю, в колонне по одному. Уметь ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку. 

          Компетенция физкультурно-оздоровительной деятельности. Соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.                                

          Пространственно-временные компетенции. Правильное построение на урок и 

знание своего места в строю. Правильное передвижение детей из класса на урок 

физкультуры. Ориентировка в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы). 

Обучение предмету «Физическая (адаптивная физическая культура)» тесно связано с 

решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и 

физического воспитания учащихся в разных возрастах. 

 

V класс (102 часа) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

Постепенное расслабление рук и туловища с опусканием в полуприседании и 

ронять руки и туловище вперед. 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 



Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном 

темпе, сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые движения руками. 

Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка ноги врозь» 

поочередное сгибание ног. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа на спине – 

«велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена.  

 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях.  

 

Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, 

налево с указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение 

команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». 

 

Ходьба и бег. 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в 

медленном темпе  с соблюдением строя. 

 

Прыжки. 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в 

высоту с шага. Прыжок в глубину с высоты 50 см. с поворотом на 45º. Прыжок, наступая, 

через гимнастическую скамейку.   

 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча 

перед собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за 

головы с места в дальность. Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола. Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. Удары 

мяча об пол двумя руками. Перекладывание палки из одной руки в другую.  

 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке на четвереньках  

 

Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). 

Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при 

встрече на полу в коридоре 20-30 см. 

 

Бадминтон. Обучение учащихся выполнять удар по волану, правильно 

удерживая ракетку, перебрасывая его на сторону партнера (без сетки). 

Вместе с учащимися отработка способов передвижения по площадке, чтобы не 

пропустить удар партнера (по образцу и словесной инструкции). 

С помощью словесных подсказок обучение учащихся передвигаться по 

площадке, чтобы не пропустить удар партнера. 

 

Футбол (по упрощенным правилам). Обучение учащихся передаче мяча друг другу, 

отбиванию его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3-4 м). 

 

Баскетбол (по упрощенным правилам). Обучение учащихся: 

— передаче мяча друг другу: двумя руками от груди ; 



— ловле мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, 

сбоку, внизу у пола и т. п.) и с разных сторон; 

 

Игры. 

 «Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», 

«У медведя во бору», «Прыжки по кочкам». 

 

Для учащихся со сложным дефектом 

Дыхательные упражнения. Обучение учащихся короткому и бесшумному вдо-

ху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков учащихся самостоятельно 

или с незначительной организующей помощью учителя осуществлять построения в 

колонну по одному. 

Ориентировка в пространстве помещения (площадки). 

Ходьба и упражнения в равновесии. Дальнейшее совершенствование навыков 

ходьбы: гимнастическим, приставным шагом, в полуприседе и приседе; пе-

решагиванием через предметы, с предметами в руках. 

Обучение учащихся заканчивать ходьбу одновременно. 

Упражнения в самостоятельной балансировке на набивном (сенсорном) мяче 

(диаметром .50, 75 см). 

Упражнения на формирование правильной осанки.  

Бег. Бег в колонне по одному, «змейкой» между предметами, между линиями, 

между ориентирами и т. п.  

Прыжки. Обучение учащихся  прыжкам с продвижением вперед на 5-6 м, 

перепрыгиванию. 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование сформированных ранее умений 

учащихся бросать мяч вверх и ловить его двумя руками (до десяти раз подряд), 

бросать мяч на пол и ловить его после отскока от пола . 

Ползание и лазанье. Продолжение обучения учащихся приемам ползания по 

гимнастической скамейке на животе  

Совершенствование различных навыков ползания, сформированные в 

предыдущих классах. 

Обучение учащихся лазанию по гимнастической стенке  

Дыхательные упражнения. Обучение учащихся короткому и бесшумному вдо-

ху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков учащихся самостоятельно 

или с незначительной организующей помощью учителя осуществлять построения в 

колонну по одному.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Занятия с учащимися ходьбой, 

совершенствование знакомых действий и обучения новым. Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба обычным, гимнастическим, приставным шагом, выпадами, в 

полуприседе и приседе, «змейкой». Ходьба приставным шагом в сторону. 

 Фиксирование внимания учащихся на одновременном окончании ходьбы по 

различным сигналам. 

Бег. Дальнейшее совершенствование навыка бега учащихся. 

Прыжки. Продолжение работы, начатой в первом полугодии. 

Обучение учащихся следующим умениям: подпрыгивать на месте, чтобы достать 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20-25 см;  

Бросание, ловля, метание. Совершенствование уже освоенных учащимися приемов 

бросания, ловли и метания, усложняя и расширяя действия в зависимости от физических 

способностей учащихся: бросать и ловить мяч двумя руками (не менее 15 раз подряд); 



бросать и ловить мяч одной рукой (не менее 5 раз подряд), перебрасывать мяч в 

воздухе, бросать мяч на пол и ловить его после отскока от пола;  

Ползание и лазанье. Совершенствование навыков ползания: по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Формирование у них устойчивого навыка лазанья по гимнастической стенке.  

 

VI класс – (102 часа) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

Грудное и брюшное дыхание.  

Дыхание в положении лежа. 

 

Основные положения и движения. 

Повторение и закрепление основных движений, данных в предыдущих классах, 

усложняя их согласованием с движениями рук из различных исходных положений, 

выполняя в разном темпе. 

 

Упражнения на осанку. 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседая на 

носках с прямой спиной. 

 

Ритмические упражнения. 

Выполнение простейших движений в ритме со словами.  

 

 

Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления 

учителем. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

 

Ходьба и бег. 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением интервала.  

Прыжки. 

Прыжки в длину с 2-3 шагов.  

 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. Поочередные 

перехваты вертикальной палки. Переноска гимнастической скамейки – 2 человека, мата – 

4 человека. 

Выполнение основных движений с правильным удержанием малого мяча, 

перекладывание его из руки в руку. 

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 

Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об пол правой и левой 

рукой. Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на дальность.  

 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1-2 сек. 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз в сторону ранее изученными 

способами. Подлезание под препятствие с предметом.  

 

Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке  

 



Бадминтон. Закрепление навыка правильного удара по волану (двигательный 

образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Обучение учащихся 

перебрасыванию волана на сторону партнера через сетку.  

Закрепление умения учащихся свободно передвигаться по площадке, чтобы не 

пропустить удар партнера. 

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в 

паре играют друг с другом. 

 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.  

Футбол (по упрощенным правилам). Продолжение обучения учащихся 

приемам передачи и отбивания мяча. 

Знакомство учащихся со способами ведения мяча ногами «змейкой» между 

расставленными предметами. Обучение Учащихся попаданию мячом в предметы, 

забиванию мяча в ворота. 

 

Игры. 

 «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Построение вкруг», «Броски мяча друг другу», «Кто быстрей», «Мы веселые 

ребята». 

Для учащихся со сложным множественным дефектом 

Дыхательные упражнения. Совершенствование умения правильно дышать в 

положении лежа, стоя, во время ходьбы и бега. Согласование дыхания с различными 

движениями. Формирование навыков произвольного изменения глубины и темпа 

дыхания в соответствии с характером движений. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков построений и 

перестроений, сформированных ранее. 

Обучение учащихся рассчитываться на «первый-второй». 

Ходьба и упражнения в равновесии. Закрепление умений учащихся 

одновременно заканчивать ходьбу. 

Бег. Совершенствование с учащимися навыка бега: с ускорением и замедлением 

(с изменением темпа);  

Бег на месте с использованием напольных тренажеров.  

Прыжки. Закрепление умений учащихся выполнять различные прыжки, 

увеличивая число прыжков в серии. 

Бросание, ловля, метание. Дальнейшее совершенствование умений учащихся 

бросать и ловить мяч двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 

10 раз подряд). 

Ползание и лазанье. Совершенствование навыков ползания и лазанья, 

сформированных у учащихся в пятом классе. 

Дальнейшее обучение учащихся приемам лазанья по гимнастической стенке 

Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжение работы, начатой в 

предыдущих классах и в первом полугодии. 

Бег. Дальнейшее формирование и закрепление навыков бега 

Развитие у учащихся навыков бега на месте. 

Формирование умения прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Совершенствования умений учащихся бросать и 

ловить мяч двумя руками. 

Усложнение игр и игровых упражнений с мячами: метание в горизонтальную 

или вертикальную цель с расстояния 4-5 м; вдаль на расстояние не менее 5-7 м. 

Знакомство учащихся с приемами бросания баскетбольного (облегченного) мяча 

в баскетбольную корзину, укрепленную на стойке с фиксацией высоты. 

Ползание и лазанье. Дальнейшее обучение учащихся приемам лазанья по 

гимнастической стенке. 



VII класс (102 часа) 

 

Дыхательные упражнения. 

Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

Основные положения и движения. 

Положение рук – на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. 

Сочетания движения головой, туловищем, конечностями в указанных исходных 

положениях. Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

 Принятие правильной осанки по инструкции учителя. 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. 

 

Построения, перестроения. 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. 

 

Ходьба и бег. 

Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). Чередование 

ходьбы и бега. Эстафеты с бегом (парами). 

 

Прыжки. 

Прыжки в длину с разбега (место толчка не обозначено). 

 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой. 

Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и левой 

рукой. Броски мяча на дальность.  

Выполнение основных движений с удержанием обруча. Перекладывание обруча 

перед собой из руки в руку. 

Перекатывание обруча.  

 

Лазание. 

Сочетание перелезания через препятствия с подлезанием.  

Перешагивание через препятствия различной высоты. 

 

Равновесие. 

Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем на 

гимнастической скамейке (с помощью учителя). Равновесие на одной ноге. 

 

Бадминтон. Закрепление знания учащимися правил удара по волану 

(двигательный образец и элементарное словесное пояснение своих действий). 

Обучение учащихся перебрасывать волан на сторону партнера через сетку.  

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не 

пропустить подачу партнера. 

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в 

паре играют друг с другом. 

 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.  

Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча. 

 

Игры. 

«Узнай по голосу», «Белые медведи» 



 «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Кто дальше бросит», «Волк во рву». 

Эстафеты с передачей предметов стоя и сидя. 

 

 

 

 

Для учащихся со сложным дефектом 

Дыхательные упражнения. Совершенствование умения правильно дышать в 

различных положениях и при выполнении движений. Формирование навыков 

произвольного изменения глубины и темпа дыхания в соответствии с характером 

движения. Согласование дыхания и движений в различном темпе. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков построений и перестроений, 

сформированных ранее. 

Дальнейшее обучение учащихся рассчитываться на «первый-второй». 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в «Ленте-гусенице» по 2-3 человека: 

«Паровоз», «Шагаем дружно» и др. 

Ходьба в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с 

различными движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с 

выпадами, в приседе, спиной вперед. 

Закрепление навыков одновременного окончания ходьбы. 

Соревновательные упражнения ходьбе в ходунках, в мешках, на тренажерах. 

Бег. Медленный бег змейкой по нарисованной линии. 

Бег, наступая в обручи, разложенные по одной линии. 

Прыжки. Закрепление навыков учащихся выполнять различные прыжки с 

увеличением количества прыжков в серии и серий прыжков. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Бросание, ловля, метание. Бросание и ловля мяча двумя руками. 

Обучение учащихся приемам бросания баскетбольного (облегченного) мяча в 

баскетбольную корзину, укрепленную на стойке с фиксацией высоты. 

Ползание и лазанье. Совершенствование приемов лазанья по гимнастической 

стенке. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычным,  

гимнастическим,  скрестным шагом. 

Закрепление умений учащихся одновременно заканчивать ходьбу. 

Обучение учащихся ходьбе по линии разметки баскетбольной площадки. 

Бег. Медленный бег змейкой по нарисованной линии.  

Прыжки. См. содержание первого полугодия. 

Бросание, ловля, метание. Бросание и ловля мяча двумя руками  

Закрепление приемов бросания баскетбольного (облегченного) мяча в 

баскетбольную корзину, укрепленную на стойке с фиксацией высоты. 

Игры с набором «Набрось кольцо»: «Брось колечко», «Добеги до стойки и 

надень колечко», «Раз колечко, два колечко», «Слушай и бросай (по цвету и 

количеству)» и др. 

Ползание и лазанье. Совершенствование приемов лазанья по 

гимнастической стенке. 

 

VIII класс (102 часа) 

Дыхательные упражнения. 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

 

Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, 

конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя. 



 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

 

Построения, перестроения. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции 

учителя. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 

 

Ходьба и бег. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя. 

 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Перебрасывание палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и 

ловля его двумя руками. Прокатывание обруча вперед.  

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с 

шага. Броски мяча на дальность. Прокатывание обруча вперед. Переноска 

гимнастического мата. 

 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной 

гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание на 

гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в 

сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической стенки, 

спуск вниз. 

Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной 

гимнастической скамейке. Движение в сторону приставными шагами. 

Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки). 

 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Равновесие на 

одной ноге (на скамейке).  

 

Бадминтон. Закрепление знания правил удара по волану (двигательный 

образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Дальнейшее обучение 

учащихся перебрасыванию его на сторону партнера через сетку.  

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не 

пропустить подачу партнера. 

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в 

паре играют друг с другом. 

 

Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча (см. седьмой класс). 

Обучение остановке катящегося мяча ногой. 

 

Игры. 

«Что изменилось?»», «Падающая палка»,  

 «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы» с имитацией движений по команде 

учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка». 

 

Для учащихся со сложным дефектом 



Дыхательные упражнения. Совершенствование умения правильно дышать в 

различных положениях и при выполнении движений. Формирование навыков 

произвольного изменения глубины и темпа дыхания в соответствии с характером 

движения. Дальнейшее обучение учащихся согласовывать дыхание и движения, 

выполняемые в различном темпе. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков построений и перестроений, 

сформированных ранее. 

Продолжение обучения учащихся рассчитываться на «первый-второй». 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед-назад. 

Ходьба по линии разметки баскетбольной площадки.  

Бег. Бег на месте с продвижением вперед.  

 Бег змейкой по нарисованной линии. 

Обучение бегу, наступая в обручи, разложенные «змейкой». 

Прыжки.Закрепление навыка прыжков:  

Бросание, ловля, метание. Совершенствование умений учащихся бросать мяч 

одной (двумя) рукой и ловить мяч руками (рукой). 

Обучение учащихся метанию мяча (малого и среднего размера, в том числе 

теннисного) в вертикальную и горизонтальную цель «ведущей» рукой. 

Ползание и лазанье. Совершенствование выполнения приемов лазанья по 

гимнастической стенке 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в приседе,  приставными шагами 

вперед-назад. 

Ходьба по линии разметки баскетбольной площадки.  

Бег. Бег на месте с дальнейшим продвижением вперед.  

Медленный бег змейкой по нарисованной линии.  

Бег «змейкой» между предметами. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед  

Обучение учащихся прыжкам через препятствие (при помощи учителя) 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование умений учащихся бросать 

мяч одной рукой и ловить его двумя руками. 

Метание в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4-5 м; вдаль 

на расстояние не менее 5-7 м. 

Ползание и лазанье. Упражнения на формирование умения лазать по 

гимнастической стенке: прямо и по диагонали.  

 

IX класс (102 часа) 

Дыхательные упражнения. 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

 

Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, 

конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

 

Построения, перестроения. 

 Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. Расчет по порядку 

номеров, на первый-второй. Повороты направо, налево, кругом. 

 

Ходьба и бег. 



Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя. 

 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с 

шага. Броски мяча на дальность. Перебрасывание палки из одной руки в другую. 

Прокатывание обруча вперед.  

 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет 

гимнастической стенки, спуск вниз. 

Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки), 

 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по 

гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке).  

 

Бадминтон. Закрепление знания правил удара по волану (двигательный 

образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Дальнейшее обучение 

учащихся перебрасыванию его на сторону партнера через сетку.  

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не 

пропустить подачу партнера. 

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в 

паре играют друг с другом. 

 

Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча (см. 8 класс). 

Обучение остановке катящегося мяча ногой. 

 

Игры. 

«Что изменилось?»», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, 

птицы» с имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей 

мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка». 

 

Для учащихся со сложным дефектом 

Дыхательные упражнения. Совершенствование умения правильно дышать в 

различных положениях и при выполнении движений. Формирование навыков 

произвольного изменения глубины и темпа дыхания в соответствии с характером 

движения. Дальнейшее обучение учащихся согласовывать дыхание и движения, 

выполняемые в различном темпе. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков построений и перестроений, 

сформированных ранее. 

Продолжение обучения учащихся рассчитываться на «первый-второй», после чего 

перестраиваться из одной шеренги в две. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

учителя уметь останавливаться и продолжать движение. 

Ходьба в приседе, приставными шагами вперед-назад. 

Совершенствование ходьбе по линии разметки баскетбольной площадки.  

Бег. Бег на месте с продвижением вперед, с изменением направления 

движения. 

 Бег змейкой по нарисованной линии. 



Совершенствование умения бега, наступая в обручи, разложенные «змейкой». 

Прыжки. Закрепление навыка прыжков:  

Бросание, ловля, метание. Совершенствование умений учащихся бросать мяч 

одной (двумя) рукой и ловить мяч руками (рукой). 

Дальнейшее обучение учащихся метанию мяча (малого и среднего размера, в 

том числе теннисного) в вертикальную и горизонтальную цель «ведущей» рукой. 

Ползание и лазанье. Совершенствование выполнения приемов лазанья по 

гимнастической стенке 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в приседе,  приставными шагами 

вперед-назад. 

Совершенствование ходьбы по линии разметки баскетбольной площадки.  

Бег. Бег на месте с дальнейшим продвижением вперед.  

Медленный бег змейкой по нарисованной линии.  

Бег «змейкой» между предметами. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

Обучение учащихся прыжкам через препятствие (при помощи учителя) 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование умений учащихся бросать 

мяч одной рукой и ловить его двумя руками. 

Метание в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4-5 м; вдаль 

на расстояние не менее 5-7 м. 

Ползание и лазанье. Упражнения на формирование умения лазать по 

гимнастической стенке: прямо и по диагонали 

 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВОЙ ТРУД 

(VIII-IX класс) 

           Основной целью работы является подготовка учащихся к самостоятельности в 

быту через овладение практической деятельностью в бытовых условиях. 

Структура и содержание учебного материала направлены на активное познание 

окружающей действительности обучающихся со сложным дефектом, формирование 

практических умений и навыков по бытовому труду, обогащение словарного запас, 

решение коррекционно-развивающих задач. 

            

 Программа руководствуется следующими задачами: 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения 

определенными трудовыми операциями; 

- коррекция недостатков психофизического развития в процессе хозяйственно-

трудовой деятельности; 

- формирование потребности трудиться и развитие положительной  мотивации 

трудовой деятельности. 

В программу ХБТ включено изучение следующих двух больших разделов: «Бытовой 

труд» и «Общественно-полезный труд».  

Тематика раздела «Бытовой труд» тесно связана с тематикой разделов «Одежда и 

обувь», «Питание», «Жилище» программы по СБО. Но уроки социально-бытовой 

ориентировки содержат больше теоретического материала по изучаемым темам. Ученики 

изучают название предметов, их назначение, устройство, правила техники безопасности 

при пользовании ими. На уроках ХБТ также рассматриваются эти вопросы, но основная и 

главная часть урока – действия с предметами, изучение и отработка приемов работы с 

различными инструментами, выполнение ряда операций с тем или иным инструментом. 

На этих уроках формируются и совершенствуются необходимые навыки и умения по 

уходу за одеждой и обувью. Ученики учатся чистить, гладить, стирать, производить 

элементарный ремонт белья и одежды. Уроки по изучению и отработки умения убирать 



помещения также актуальны для формирования хозяйственно-бытовой деятельности 

учеников. Изучая последовательность и приемы вытирания пыли, подметания и мытья 

пола, чистки мебели, ученики воспитывают в себе потребность соблюдать чистоту и 

поддерживать порядок в своем доме.  

 «Общественно-полезный труд» включает дежурство по столовой, классу. Он 

начинается задолго до изучения этих тем на уроках ХБТ. Но на уроках ученики осваивают 

последовательность дежурства, приемы и последовательность выполнения всех 

составляющих практических действий дежурства.  

 

В 8-м классе тематика уроков ХБТ перекликается с уроками окружающего мира и 

СБО («Виды белья и одежды», «Обувь», «Жилые помещения», «Мебель», «Посуда», 

«Оборудование по уходу за предметами»). Изучение этих тем должно осуществляться в 

контексте формирования практических умений у воспитанников пользоваться этими 

предметами. Дети должны научиться работать с операционно-технологической картой 

(ОТК), содержание которой направлено на освоение навыка поэтапного выполнения 

операций, т.е. на формирование умения планировать свою работы. Именно в 5-м классе у 

учеников развивается интерес к хозяйственно-бытовому труду.  

В 9-м классе, также как и на уроках СБО начинается изучение бытового 

электрооборудования – пылесоса, обогревателя, утюга, стиральной машины, 

электрической плиты. Большое внимание уделяется умению последовательно включать и 

выключать прибор, устанавливать нужный режим работы. В основном эта работа 

проводится с помощью учителя. Более самостоятельно на уроках ХБТ осуществляется 

уход за этими приборами. Ученики на практике должны усвоить правила безопасности 

при пользовании и уходе за электрооборудованием. Не менее важно соблюдение правил 

безопасности при пользовании ножом. Ученики начинают осваивать приемы работы с 

этим инструментом: разрезание, шинковка, надрезание. Учитель обращает внимание 

учеников на положение обеих рук при пользовании ножом. При изучении разделов 

сельскохозяйственного и общественно-полезного труда большое внимание уделяется 

освоению приемов работы с лопатой. Благодаря растущей заинтересованности учеников в 

освоении изучаемого материала, они довольно быстро учатся ориентироваться в задании. 

Но планирование своих действий вызывает у умственно отсталых детей большое 

затруднение, поэтому в 9-м классе учитель продолжает уделять особое внимание 

планированию учениками своей деятельности и осуществлению самоконтроля при 

выполнении задания. 

Ситуативная уборка зависит от непредвиденных проблем. Поломка шкафа, 

сантехники, разлитая вода, пища и т. д. – все эти экстренные бытовые ситуации требуют 

немедленного вмешательства и устранения возникшей проблемы. Задача учителя научить 

детей определять тип практической работы, которую необходимо выполнить. Для этого 

необходимо моделировать бытовые ситуации и учить детей последовательно выполнять 

так называемую ситуативную уборку. 

Результативность уроков хозяйственно-бытового труда во многом зависит от его 

организации. Очень важно в полном объеме иметь оборудование и инструменты, 

операционно-технологические карты по овладению и закреплению хозяйственно-бытовых 

умений и навыков. Правильно оформленные и максимально полно оснащенные кабинеты 

ХБТ, оснащенность уборочным и огородным инвентарем являются залогом успешного 

овладения нашими учениками программы по ХБТ. 

Основной организационной формой обучения хозяйственно-бытовому труду 

является урок. Тип урока ХБТ, как и любого предмета зависит от дидактической задачи. 

Структура же урока предполагает обязательное присутствие в нем практической 

деятельности. Так, на уроках по усвоению знаний, умений и навыков бытового труда 

обязательно организуется реальная работа по чистке, стирке, глажению одежды, чистке 

обуви, уборке помещений, а приготовление пищи должно проводиться реальными 

инструментами из реальных продуктов. Общественно-полезный и сельскохозяйственный 



труд проводится на улице – в помещениях или на территории интерната, на грядках, 

цветниках с настоящим инвентарем и средствами бытовой химии.  

Обучение учеников сложным практическим действиям состоит из разучивания 

определенных последовательных операций, овладения инструментами, оборудованием, 

инвентарем. Все навыки владения ручными инструментами, технологическим 

оборудованием вырабатываются на основе пошаговых действий. Ученики разучивают 

каждую очередную операцию после того, как учитель показывает и объясняет ее всему 

классу и отрабатывает с каждым учеником отдельно.  

В процесс освоения практического действия также входит подготовительная работа: 

подготовка оборудования и средств бытовой химии, повторение правил техники 

безопасности при использовании оборудования и средств бытовой химии, организация 

рабочего места. Самостоятельность учеников при проведении этой работы увеличивается 

от урока к уроку. Этому помогает постоянный алгоритм проведения практической работы 

– подготовительная работа, знакомство с последовательностью выполнения, отработка 

выполнения операции, выполнение задания с помощью учителя, выполнение задания с 

опорой на технологическую карту, самостоятельное выполнение задания. Надо сказать, 

что не все наши ученики овладевают высотами самостоятельного выполнения 

практических действий, но почти все готовы быть помощниками при выполнении 

хозяйственных работ. Способность самостоятельно выполнить работу во многом зависит 

и от частоты выполнения ее во внеурочное время. Поэтому очень важно поддерживать 

преемственность работы учителя и воспитателя. В условиях детского дома-интерната 

очень легко отрабатываются навыки ухода за одеждой и обувью, жилищем, уборки 

территории, ухода за комнатными и садовыми цветами. Приготовление пищи, 

праздничная сервировка стола – обязательные этапы подготовки праздника в детском 

доме. Очень важно максимальное вовлечение детей в этот процесс. 

Росту самостоятельности при выполнении практических заданий способствует 

формирование у учеников навыка самоконтроля. В силу инертности мышления, трудности 

переключения с одной умственной или практической операции на другую умственно 

отсталый ребенок не может совершать контрольные действия, одновременно охватить 

контролем все стороны своей работы. Однако при проведении целенаправленного форми-

рования навыков самоконтроля наши ученики реализуют свои возможности в 

осуществлении контрольно-оценочных действий. Одним из приемов, воспитывающих 

самоконтроль, является организация взаимопроверки учащимися выполнения работы. 

Каждый ученик дает характеристику выполненной товарищем работы, ориентируясь на 

технологическую карту, на план работы или на требования качеству результата работы. 

Другой способ обучения самоконтролю — индивидуальный показ контрольных действий 

учителем непосредственно на рабочем месте ученика. Показав контрольные действия, он 

может предложить ученику повторить их и найти ошибку самостоятельно.  

В основе самоконтроля лежат различные знания и умственные действия. Изучение 

элементарных знаний по хозяйственно-бытовому труду, освоение этапов, 

последовательности выполнения различных видов труда являются залогом развития 

самоконтроля и бытовой независимости ребенка с ограниченными интеллектуальными 

возможностями. 

Программное содержание уроков хозяйственно-бытового труда в 8-9 классах  

8 КЛАСС (68 часов) 

Требования к обучению 

1. Организация учебного процесса осуществляется с учетом специфики 

познавательной деятельности каждого обучающегося и носит практический характер. 

Организация занятий (уроков) должна предусматривать обязательное включение 

упражнений и заданий по коррекции перцептивной деятельности, высших психических 

функций типа: «Вспомните последовательность действий при глажке белья и разложите 

соответствие картинки (схемы). Или, назовите, выберете (по картинке) предметы, которые 



мы чистим щеткой и обувным кремом. Или, разложите на 2 группы предметы 

необходимые для уборки класса и мытья окон». 

2. Подобного рода задания вызывают интерес у воспитанников, развивают 

внимание и служат основой для коррекции их интеллектуального недоразвития. 

3. Особо следует сказать о развитии и коррекции речи. В ходе уроков по ХБТ 

педагогу и воспитателю предоставляется уникальная возможность по отработке 

определенных моделей коммуникативного общения типа: «Дай мне, пожалуйста», 

«Возьми, пожалуйста», «Помоги мне налить (вылить, убрать)». Данные модели речевого 

общения, формируясь в условиях предметно-практической деятельности, наиболее 

эффективно усваиваются детьми и подростками, т.к. их усвоение осуществляется в 

условиях ситуации. Любое общение начинается с намерения, желания, возникающего в 

определенной ситуации. Речевое действие всегда совершается с какой-то целью: 

говорящий хочет оказать воздействие на слушающего. Но школьники с интеллектуальным 

недоразвитием не хотят общаться и у них не возникает мотива высказывания, а, 

следовательно, и потребности в общении. Хозяйственно бытовой труд – это доступная 

сфера деятельности для обучающихся, в процессе которой и формируется «мотив 

высказывания». 

4. Программа включает в себя изучение следующих разделов: «Бытовой труд», 

«Общественно-полезный труд». 

5. В разделе «Бытовой труд» приобретаются знания, умения и навыки об уходе 

за бельем и одеждой, уходе за обувью, уборке помещений, приготовлении пищи. 

Изучая темы «Уход за бельем и одеждой» и «Уход за обувью», ученики уточняют и 

закрепляют названия знакомых предметов, а также усваивают названия новых предметов 

белья, одежды, головных уборов, мелких предметов одежды, обуви. Ученики не только 

усваивают названия инструментов и оборудования, необходимых для чистки одежды и 

обуви, для ремонта, стирки одежды, но и приобретают и отрабатывают умения и навыки 

чистки одежды, мытья резиновой обуви, сметывания и зашивания стачным швом 

предметов белья и одежды, пришивания пуговиц разными способами, стирки мелких 

предметов одежды. Работа по теме «Уборка помещений» состоит из изучения названий 

предметов мебели, помещений и инструментов по уходу за помещениями и мебелью. 

Ученики знакомятся с понятием «гигиена жилища» и значением проветривания 

помещений. Приобретаются и отрабатываются умения и навыки подметания и мытья пола, 

вытирания пыли с подоконника и с пластиковой поверхности мебели. Изучение темы 

«Приготовление пищи» формирует у учащихся знания о предметах столовой посуды, 

кухонных приспособлений, кухонной мебели и оборудовании по уходу за ними. Ученики 

учатся приемам мытья столовой посуды, работы с овощечисткой и теркой, уточняют и 

осваивают последовательность повседневной сервировки стола. Большое внимание 

уделяется изучению правил гигиены при приготовлении пищи, и отрабатывают эти 

правила в процессе приготовления салата из тертой моркови и яблока. 

6. Раздел «Общественно-полезный труд» в 8-м классе содержит следующие 

темы: дежурство по спальне, столовой, классу, группе, уборка территории. Темы 

«Дежурство по спальне», «Дежурство по столовой», «Дежурство по классу», Большое 

внимание уделяется изучению средств бытовой химии правилам техники безопасности 

при их использовании, правилам техники безопасности при работе с различным 

инвентарем и инструментами. 

Тематическое содержание разделов 

Бы тов ой  тр уд .  

Уход  за  бель ем  и  одеждой .  Знакомство с внешним видом, названием и 

назначением белья, одежды, головных уборов, мелких предметов одежды. Знакомство и 

отработка способов складывания белья и одежды, раскладывание и сортировка его по 

полкам. Знакомство с назначением щеток для чистки одежды, последовательностью 

чистки, просушивание и проветривание одежды. Повторение последовательности и 



приемов пришивания различных пуговиц, видов стежков и швов и их использование при 

ремонте одежды (сметочный шов и стачной шов). Изучение видов стирок. Изучение 

внешнего вида, названий и применение препаратов бытовой химии для стирки. Изучение 

и отработка знаний и умений, учащихся о ручной стирке. 

Практическая работа. Различение лицевой и изнаночной сторон белья и одежды. 

Развешивание предметов одежды на вешалки. Пришивание пуговиц разными способами. 

Сметывание и зашивание распоротых швов на постельном белье. Сметывание и 

зашивание распоротых швов на одежде. Стирка носового платка, полотенца для рук. 

У ход  з а  обув ью .  Знакомство с внешним видом, названием и назначением 

различной обуви и оборудованием по уходу за нею. Изучение и отработка знаний и 

умений учащихся о последовательности и приемах ухода за резиновой обувью. 

Практическая работа. Мытье и сушка резиновой обуви. 

Уборка  помещ е ний .  Знакомство с назначением жилых помещений в квартире и 

в детском доме-интернате. Изучение оборудования и средств бытовой химии для уборки 

помещений. Знакомство с назначением оборудования для подметания пола, 

последовательностью и приемами подметания; с назначением оборудования, 

последовательностью и приемами мытья пола; последовательностью и приемами 

вытирания пыли с различных участков. Знакомство с внешним видом, названием и 

назначением различной мебели. Изучение и отработка знаний учащихся о 

последовательности и приемах ухода за пластиковой поверхностью мебели. Знакомство с 

назначением проветривания помещений. 

Практическая работа. Подметание пола. Заметание мусора на совок. Высыпание 

мусора в урну. Мытье пола. Споласкивание и отжим тряпки. Вытирание пыли с 

подоконника. Вытирание пыли с пластиковой поверхности мебели. Проветривание 

помещений. 

П риготов ление  пищи.  Знакомство с внешним видом, названием, назначением и 

уходом за кухонной мебелью и столовой посудой. Изучение средств бытовой химии для 

ухода за мебелью, столовой посудой и правила безопасности при их использовании. 

Изучение и отработка знаний учащихся об овощечистке и овощной терке, правилах и 

приемах безопасного пользования и ухода за овощечисткой и теркой. Объяснение о 

необходимости соблюдения правил гигиены при приготовлении пищи. Изучение правил 

гигиены при приготовлении пищи. Знакомство с общей последовательностью 

приготовления пищи и с последовательностью приготовления салата из тертой моркови 

и яблока. Закрепление знаний учащихся о повседневной сервировке стола для обеда, 

завтрака и ужина. 

Практическая работа. Мытье кухонной мебели и столовой посуды. Чистка овощей 

и фруктов овощечисткой. Измельчение  овощей и фруктов теркой. Приготовление салата 

из тертой моркови и яблока. Сервировка стола для обеда, завтрака и ужина. 

Обществ енно - полезны й тр уд .  

Дежурств о  по  столов ой .  Закрепление знаний учащихся о периодичности 

дежурства по столовой, об обязанностях дежурного по столовой и последовательности 

дежурства по столовой. 

Практическая работа. Проведение дежурства по столовой. 

Подготавливать учащихся к посильным видам хозяйственно – бытового труда.  

Формировать у детей положительное отношение и интерес к хозяйственно – 

бытовому труду. 

Прививать навыки культурного поведения, воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Дежурств о  по  классу .  Закрепление знаний учащихся о периодичности 

дежурства по классу, об обязанностях дежурного по классу и последовательности 

дежурства по классу. 

Практическая работа. Проведение дежурства по классу. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

По итогам изучения раздела «Бытовой труд» ученики должны знать внешний вид, 

название и назначение постельного, нижнего белья и полотенец, одежды, головных уборов, обуви, жилых 

помещений в квартире и в детском доме-интернате, мебели, посуды, терки и овощечистки; 
внешний вид, название и назначение щеток для чистки одежды и обуви, оборудования, необходимого для 

ремонта одежды, ручной стирки белья, уборки помещений, чистки мебели, мытья посуды; внешний вид, 

название и назначение препаратов бытовой химии для ручной стирки, уборки помещений, чистки мебели, мытья посуды; 
последовательность чистки загрязненной одежды, пришивания различных пуговиц, ухода за резиновой 

обувью, подметания, мытья пола, вытирания пыли, ухода за пластиковой поверхностью мебели, 

мытья столовой посуды, приготовления салата из тертой моркови и яблока, повседневной 

сервировки стола к завтраку, обеду и ужину; содержание правил техники безопасности 

при пользовании оборудованием и средствами бытовой химии; правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению постельное, нижнее 

белье и полотенца, одежду, головные уборы, обувь, жилые помещения в квартире и в детском 

доме-интернате, мебель, посуду, терку и овощечистку, оборудование для чистки одежды и 

обуви, оборудование, необходимое для ремонта одежды, ручной стирки белья, уборки помещений, чистки 

мебели, мытья посуды; препараты бытовой химии для стирки, уборки помещений, чистки мебели,  мытья посуды; 
различать лицевую и изнаночную стороны белья и одежды и выворачивать их на нужную сторону; 

складывать и сортировать нижнее белье и одежду, развешивать одежду на вешалки; чистить, сушить и 

проветривать загрязненную одежду; пришивать различные пуговицы, шить стачным швом взаутюжку и 

вразутюжку, сметывать и зашивать по распоротому шву постельное белье и одежду; 

стирать руками платок и полотенце для рук; мыть и сушить резиновую обувь; подметать и мыть пол, 

вытирать пыль с подоконника и с мебели, чистить пластиковую поверхность мебели, 

проветривать помещение; мыть столовую посуду, овощечистку и терку; соблюдать 

правила гигиены при приготовлении пищи, последовательно приготовить салат из тертой 

моркови и яблока, сервировать стол для обеда, завтрака и ужина. 

По итогам изучения раздела «Общественно-полезный труд» ученики должны 

знать внешний вид, название, назначение инвентаря для дежурства по столовой, классу, 

обязанности дежурного по столовой, классу;  

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению инвентарь для 

дежурства по столовой, классу, проводить дежурство по столовой, классу. 

9 КЛАСС (68 часов) 

 

Требования к обучению 

Ведется работа по формированию и коррекции психических функций, личностного и 

речевого развития.  

Продолжается изучение разделов «Бытовой труд», «Общественно-полезный труд». 

В разделе «Бытовой труд» закрепляются известные знания, умения и навыки об 

уходе за бельем и одеждой, уходе за обувью, уборке помещений, приготовлении пищи и 

приобретаются новые. Изучая тему «Уход за бельем и одеждой», ученики повторяют и 

отрабатывают последовательность выполнения стебельчатого шва и с его помощью 

делают метки на одежде. Продолжается освоения навыков ручной стирки на примере 

стирки нижнего белья, носков и колгот и начинается освоение машинной стирки белья. Ученики 

приобретают элементарные знания об устройстве стиральной машины - автомата, навык включения и 

выключения машины, установка режимов работы. Машинная стирка вещей проводится под контролем 

учителя. В 9-м классе ученики изучают устройство утюга, приобретают навыки глажения платка, 

полотенца и нижнего белья. Изучение содержания и последовательности ухода за обувью 

проводится на примере ухода за кожаной обувью и обуви из ткани. Изучается содержание и 

последовательность подготовки к хранению сезонной обуви. В теме «Уборка помещений» ученики 

также знакомятся с устройством бытовой техники – пылесоса и осваивают приемы работы с ним. Ученики 

продолжают изучать последовательность и приемы ухода за мебелью на примере ухода за 

стеклянной, зеркальной и деревянной поверхностью и за мягкой мебелью. Знания о 



значении очищения воздуха, поддерживания постоянной температуры, освещения комнат 

расширяет представления учеников о гигиене жилища. Также ученики знакомятся с 

видами отопительных систем и осветительных приборов, правилами пользования и ухода 

за ними. В 6-м классе ученики начинают изучать виды уборок помещения, а на примере 

ежедневной уборки приобретают практические навыки и приемы. Формирование знаний, 

умений и навыков приготовления пищи в 9-м классе проводится на примере приготовления 

чая и кофе, различных бутербродов. Нарезая и измельчая ингредиенты для бутербродов, ученики 

отрабатывают приемы пользования ножом. Знакомство с бытовой техникой продолжается при изучении 

устройства, последовательности и правил безопасного пользования электрической плитой. В 9-м классе 

ученики уточняют содержание и последовательность сервировки стола для чая и праздничной сервировки 

стола. 
В разделе «Общественно-полезный труд» в 9-м классе ученики изучают 

последовательность полива территории и уборки мусора, приемы работы со шлангом, тачкой и носилками. 
В 9-м классе также большое внимание уделяется изучению средств бытовой химии правилам 

техники безопасности при их использовании, правилам техники безопасности при работе с различным 

инвентарем и инструментами, бытовой техники.  
 

 

Тематическое содержание разделов 

Бы тов ой  тр уд .  

Уход  за  б ель ем  и  одеждой .  Повторение последовательности выполнения 

стебельчатого шва и его использование при уходе за одеждой. Изучение внешнего вида, 

названий и применение препаратов бытовой химии для ручной стирки: отбеливающие средства, подсинивающие средства. 

Отработка знаний и умений учащихся о ручной стирке. Знакомство с внешним видом, 

названием, назначением препаратов бытовой химии для машинной стирки: стиральный порошок, 

кондиционер. Дать элементарные сведения об устройстве стиральной машины- автомата и утюга. 

Знакомство с последовательностью включения и выключения стиральной машины и утюга, установки 

режимов стирки и глажения. Большое внимание уделяется изучению правил безопасности при 

пользовании стиральной машиной и утюгом. Знакомство с машинной стиркой белья Изучение и 

отработка последовательности и приемов глажения белья. 

Практическая работа. Ручная стирка нижнего белья, носков и колгот. Глажение платка, 

полотенца и нижнего белья. 

У х о д  з а  о б у в ь ю .  Изучение и отработка знаний и умений учащихся о 

последовательности и приемах ухода за кожаной обувью и обуви из ткани. Изучение 

последовательности подготовки сезонной обуви к хранению. 
Практическая работа. Мытье и сушка чистка кожаной обуви специальным кремом. Мытье и сушка 

обуви из ткани. Подготовка к хранению сезонной обуви. 

Уборка  помеще ний .  Дать элементарные сведения об устройстве пылесоса, о правилах 

техники безопасности при пользовании пылесосом. Отработка последовательности и 

приемов чистки помещения пылесосом. Изучение и отработка последовательности проведения 

ежедневной уборки. Знакомство со средствами и способами очищения воздуха, 

поддерживания постоянной температуры, освещения комнат. Изучение видов 

обогревателей, осветительных приборов, последовательностью пользования и правилами 

ухода за ними. 

Практическая работа. Чистка помещения пылесосом. Проведение ежедневной уборки. 

Ухо д  за  обогре в ателями  и  осв етит ель ны ми приборами .  Использование 

освежителей воздуха. 

П риготов ление  пищи.  Знакомство с внешним видом, названием, назначением и 

уходом за кухонной посудой. Дать элементарные сведения об устройстве электрической плиты, о 

правилах техники безопасности при пользовании плитой. Изучение и отработка приемов 

безопасного пользования и ухода за ножами. Объяснение о необходимости соблюдения 

правил гигиены при приготовлении пищи. Изучение правил гигиены при приготовлении пищи. 

Знакомство с общей последовательностью приготовления пищи и с последовательностью приготовления 



различных бутербродов. Закрепление знаний учащихся о повседневной сервировке стола для чаепития и о 

праздничной сервировке стола. 
Практическая работа. Мытье кухонной посуды. Нарезание и измельчение продуктов 

ножом. Включение и выключение плиты. Приготовление холодных и горячих бутербродов: 

открытые и закрытые бутерброды, сандвичи, закусочные – канапе, тарталетки – корзиночки. 

П р и г о т о в л е н и е  ч а я  и  к о ф е .  Сервировка стола для чаепития. Праздничная сервировка стола. 
Обществ енно - полезны й тр уд .  

Дежурств о  по  столов ой .  Закрепление знаний учащихся о периодичности 

дежурства по столовой, об обязанностях дежурного по столовой и последовательности 

дежурства по столовой. 

Практическая работа. Проведение дежурства по столовой. 

Подготавливать учащихся к посильным видам хозяйственно – бытового труда.  

Формировать у детей положительное отношение и интерес к хозяйственно – 

бытовому труду. 

Прививать навыки культурного поведения, воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Дежурств о  по  классу .  Закрепление знаний учащихся о периодичности 

дежурства по классу, об обязанностях дежурного по классу и последовательности 

дежурства по классу. 

Практическая работа. Проведение дежурства по классу. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

По итогам обучения в 9 классе ученики должны знать: внешний вид, название, 

назначение кухонной посуды; элементарное устройство стиральной машины, утюга, пылесоса, 

электрической плиты; внешний вид, название и назначение бытовой химии для машинной стирки, уборки 

помещений, чистки мебели, мытья посуды; ручной стирки нижнего белья, носков и колгот, машинной стирки, 

чистки помещения пылесосом, ухода за деревянной, стеклянной и зеркальной поверхностями 

мебели, пользования и ухода за обогревателями и осветительными приборами; мытья 

кухонной посуды, приготовления различных бутербродов, повседневной сервировки стола 

к чаю и праздничной сервировки стола; содержание правил техники безопасности при 

пользовании оборудованием и средствами бытовой химии; правила гигиены при 

приготовлении пищи; содержание и последовательность ежедневной уборки. 

Ученики должны уметь: использовать по назначению стиральную машину, утюг, 

пылесос, электрическую плиту, кухонную посуду и ножи; последовательно стирать руками 

нижнее белье, носки и колготы; готовить утюг для глажения, гладить платок, полотенце, нижнее 

белье; пылесосить помещение, проводить ежедневную уборку помещения; включать и выключать 

осветительные приборы, мыть кухонную посуду, мыть и чистить бытовую электротехнику; пользоваться 

ножами, готовить различные бутерброды, соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи, 

сервировать стол для чаепития и праздника; пользоваться средствами бытовой химии, соблюдая правила 

техники безопасности. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО) 

  

Проблема социализации учащихся (подростков) с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, сложным дефектом является наиболее значимой в 

процессе их образования. Практическая направленность всего образовательного 

процесса, ориентированного на индивидуально-типологические особенности каждого 

учащегося, — важная составляющая обучения предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» в течение всех лет обучения в школе. В основу уроков по предмету 

«Социально-бытовая ориентировка» положен интегративный подход, который 

предполагает освоение учащимися системы жизненно необходимых практических 

навыков и умений, обеспечивающих адекватное проживание в социуме. 

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы 

социально значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное 



поведение в реальной жизни. Цель уроков СБО - подготовка учащихся к взрослой 

жизни через овладение ими навыками самообслуживания, общения, приспособление 

их к жизни в обществе, воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

социально-бытовых, в том числе климатических, особенностей. 

На уроках дети и подростки обучаются элементарным социально-бытовым 

умениям сначала с помощью учителя, а затем и с элементами самостоятельности, 

используя определенный диапазон моделей коммуникативного общения.  

На всех этапах обучения на основе линейно-концентрического принципа у 

учащихся: 

- формируются, затем уточняются и закрепляются основные бытовые умения и 

навыки, обеспечивающие постепенное вхождение в социальную 

жизненную среду; 

- формируется, закрепляется и постепенно расширяется спектр социально-

бытовых умений, навыков, операций, которые необходимы в процессе 

жизнедеятельности в разные временные периоды (во время пребывания в 

школе, в течение дня, недели и т. п.); 

- формируются и вводятся в предметно-бытовое и межличностное общение с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся невербальные и вербальные 

средства коммуникации.  

На уроках учащиеся осваивают: 

- элементарную систему информационно-бытовых знаний, обеспечивающих им 

комфортное пребывание в школе (центре и других учреждениях), а в целом 

— проживание в социуме; 

- социально-бытовые навыки и умения, операции, необходимые им в течение 

времени, установленного определенным режимом жизнедеятельности 

(урока, дня, недели и т. д.).  

- невербальные и вербальные модели коммуникативного общения, 

необходимого в процессе межличностного взаимодействия с окружающими в 

различных социально-бытовых ситуациях. 

Программа СБО включает следующие разделы: «Одежда и обувь», 

«Питание», «Жилище», «Культура поведения» «Транспорт», «Семья»,   

«Торговля»,   «Средства  связи», «Учреждения и организации», «Экономика 

домашнего хозяйства». 

Одежда и обувь. В данном разделе предлагается обучение учащихся 

называнию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, 

аккуратному пользованию! этими предметами. 

Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности и психофизических 

возможностей детей и подростков, в данном разделе предлагаются варианты 

обучения как учащихся, овладевших элементарными навыками разговорной речи, так 

и неговорящих школьников. Детей и подростков учат практическим умениям 

приготовления элементарных блюд, правилам хранения некоторых продуктов, 

соблюдению санитарно-гигиенических требований к содержанию посуды, хранения 

и использования продуктов. 

Жилище. После изучения материала, предлагаемого в этом разделе, учащиеся 

приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем по уходу за 

жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме использовать 

для украшения интерьера изделия собственного изготовления. 

Культура поведения. Данный раздел предполагает обучение учащихся 

элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 

местах, а также альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми 

и сверстниками. Учащиеся обучаются культуре приема пищи, ношения одежды, 

обуви. 



Транспорт. Задачей данного раздела является обучение учащихся 

алгоритмам проездки на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за 

проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения. 

Семья. Этот раздел представлен в «Программе» не для всех классов. Тема 

является достаточно сложной для учащихся с умеренной, а тем более с тяжелой 

умственной отсталостью, поэтому их обучают элементарным знаниям о составе 

семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при 

выполнении совместной деятельности. 

Торговля. Материал раздела направлен на обучение учащихся умению 

различать магазины по видам, совершать элементарные покупки для приготовления 

пищи и ухода за собой, жилищем, для стирки белья и одежды. 

Средства связи. Учащиеся знакомятся со средствами связи: почтой, 

телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстренных 

случаях. 

Учреждения и организации. Учитывая минимальный уровень 

самостоятельности учащихся с умственной отсталостью не только в школе, но и в 

дальнейшей жизни и низкий уровень ориентировки в окружающем, данный раздел 

предполагает их знакомство только с одним видом учреждений — поликлиникой. 

Предполагается формирование у учащихся элементарных навыков посещения поли-

клиники, общения и альтернативной коммуникации.  

Экономика домашнего хозяйства. Данный предмет предполагается ввести с 

двенадцатого класса, когда учащиеся, достигнут максимального уровня 

самостоятельности в специально организованной педагогической среде. 

В процессе изучения материала вышеназванных разделов учащиеся должны: 

уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); 

четко представлять последовательность операций с различными предметами, при 

этом знать правила безопасного поведения; Уметь вести себя в чрезвычайных 

ситуациях; освоить доступные их восприятию модели межличностного общения, 

Необходимые в различных ситуациях. 

В «Программу» включены тематические разделы, которые являются 

жизнеобеспечивающими для образования не только по предмету СБО, но и по 

остальным учебным предметам. Таким образом, исходя из индивидуально-

типологических особенностей и условий проживания (в семье, в детском доме-

интернате) детей и подростков, на доступном дл них уровне формируются необходимые 

для современного социума практические умения и навыки.  

Огромное значение для эффективности уроков по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» имеет предметно-практическая среда, отвечающая современному уровню 

жизнеобеспечения. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

социально-бытовых особенностей, в том числе климатических. Это необходимо для 

адекватной ориентировки учащихся в социальной и природной среде проживания, для 

формирования у них практических навыков безопасной жизнедеятельности. 

Учитель обучает учащихся использованию невербальных и вербальных средств 

общения в процессе формирования представлений о предметах личной гигиены, о 

необходимом наборе одежды, обуви и т. п., о продуктах питания и способах 

приготовления элементарных блюд. Для закрепления действий учащихся и 

соблюдения их алгоритма активно используются специальные символы (картинки, 

пиктограммы), с которыми они многократно знакомятся в различных бытовых и 

игровых ситуациях. При этом важно, чтобы учащиеся овладели и могли «прочитать» 

такие символы и пиктограммы, которые стандартно используются в социуме: на улице, 

в помещениях, при маркировке продуктов питания, одежды, обуви и т. п.  

Особенности развития мыслительной деятельности учащихся, их 

индивидуально-типологические характеристики диктуют необходимость наряду с 

формированием у них практических навыков и умений СБО, воспитания (тренировки) 



состояния их физической, психической и социальной защищенности. Это является 

основой социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Учащиеся в 

доступной форме получают представления о том, что такое социальный окружающий 

мир и как надо вести себя и действовать, чтобы пребывание в нем было безопасным и 

комфортным для себя и окружающих. 

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у 

детей и подростков формируются основы собственной жизнедеятельности: 

представления о некоторых жизненных ситуациях и способах практической 

деятельности, адекватных им. Кроме того, учащиеся в доступной форме знакомятся с 

основами безопасности жизнедеятельности в социуме, с некоторыми видами 

социальных ситуаций. У них формируется осторожное и осмотрительное отношение к 

окружающему социальному и природному миру. В процессе занятий с учащимися по 

предмету «Социально-бытовая ориентировка»: 

- уточняется и закрепляется понятийный аппарат (название предметов, 

действия с ними); 

- отрабатывается последовательность операций с различными предметами с 

учетом правил безопасного поведения; 

- прорабатываются доступные восприятию учащихся модели межличностного 

общения, необходимые в различных стандартных и чрезвычайных ситуациях. 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» является практико-

ориентированным, поэтому значительное количество часов отводится на проведение 

дидактических игр и упражнений, ролевых игр, практических упражнений, экскурсий. 

На уроках учащихся обучают применять в быту и в процессе ориентировки в 

окружающем мире средства альтернативной коммуникации и вербальные средства 

общения, необходимые для сообщения о своих действиях, демонстрации умений, 

обращения за помощью в случае затруднений. 

Предлагаемая «Программа» позволяет систематизировать знания, умения и 

навыки, полученные учащимися при изучении других предметов, закрепить их. 

Расширение кругозора детей и подростков, умение ориентироваться в условиях 

большого города, в быту позволит им быстрее интегрироваться в современный мир. 

Освоение предмета СБО, как и других разделов «Программы», предполагает 

опору на уже имеющиеся знания, умения и навыки, формирование на их базе новых. 

Необходимое количество часов на каждую тему определяет учитель, исходя из 

психофизических и индивидуальных возможностей детей, результатов психолого-

педагогической диагностики. 

Усвоенные учащимися знания по предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

уточняются и закрепляются на уроках по предметам «Окружающий мир»,  в ходе занятий 

в рамках коррекционно-развивающей области «Основы коммуникации». 

Обучающиеся со сложным дефектом развития изучают те же темы, что и учащиеся с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости на доступном для этих детей уровне 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

Ожидаемые результаты к выпускникам 9 классов: 

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Знать: 

• свое имя, домашний адрес, имена родителей; 

• учителей, свой класс, ориентироваться в школе; 

• части тела, соблюдать правила пользования предметами туалета и моющими 

средствами; не забывать мыть руки после туалета и перед едой. 

Уметь: 

• причесываться, чистить зубы, следить за аккуратностью в одежде; 

• вести себя за столом, пользоваться столовыми приборами, соблюдать технику 



безопасности при обращении с колющими и режущими предметами; 

• подбирать одежду, обувь по сезону; стирать и гладить мелкие вещи, ремонтировать 

свою одежду; пользоваться прачечной. 

2. Питание.  

Знать: 

• виды посуды, ее назначение; 

• виды продуктов, которые уже готовы к употреблению в пищу и которые 

необходимо готовить; соблюдать правила гигиены приема и приготовления пищи; 

• правила пользования моющими и чистящими средствами; 

• технику безопасности обращения с колющими и режущими предметами. 

Уметь: 

• мыть, чистить посуду; пользоваться посудой; сервировать стол; 

• натереть овощи на терке, приготовить бутерброд, чистить вареные и сырые овощи, 

готовить салаты, отваривать овощи; варить и жарить яйца, готовить блюда из 

макарон, круп; готовить мясные блюда. 

3.  Жилище, твой дом 

Знать: 

• домашний адрес и дорогу в школу; 

• правила техники безопасности при обращении с электробытовыми приборами. 

Уметь: 

• ухаживать за цветами; за мебелью; 

• обращаться с электробытовыми приборами, заменять лампочки; 

• самостоятельно пользоваться мусоропроводом, лифтом; 

• производить уборку жилого помещения: вытирать пыль, подметать и мыть пол, 

чистить раковину, ванную; 

• мыть и утеплять окна; 

• обращаться за помощью в жилищно-эксплуатационные службы. 

4. Здоровье 

Знать: 

• правила обращения с лекарствами. 

Уметь: 

• культурно вести себя в медицинских учреждениях; 

• определять ухудшение самочувствия и сообщать об этом взрослым; 

• обращаться за медицинской помощью в поликлинику; 

• вызывать врача на дом, «скорую помощь». 

• соблюдать предписания врача, ухаживать за больным, приобретать лекарства. 

5.  Транспорт 

Знать: 

• правила дорожного движения и соблюдать их. 

Уметь: 

• пользоваться городским транспортом; 

• правильно вести себя в общественном транспорте, оплачивать проезд; 

• обращаться в случае необходимости за помощью к прохожим или сотрудникам 

МВД, ориентироваться на улицах города, пользоваться пригородным транспортом. 

6.  Службы быта 

Знать: 

• правила пользования телефоном; 

• что значат телефонные номера 01, 02, 03; 

• как можно по телефону получить справку, узнать время.  

Уметь: 

• получать пенсию, пособие на почте или в сберкассе; 



• получать на почте и отправлять письма, посылки, бандероли, денежные переводы; 

• обращаться в учреждения социального обеспечения. 

7.  Торговля, магазины. 

Знать: 

• в каком магазине можно купить нужный товар. 

Уметь: 

• вести себя в магазине, выбирать нужный товар, обращаться к продавцу, оплатить 

покупку. 

8.  Досуг, отдых 

Уметь: 

• организовать свой досуг; 

• вести себя в общественных местах, в гостях; 

• общаться со взрослыми и сверстниками, следить за своим внешним видом. 

 

Содержание программы 

5 класс (68ч.) 

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Режим дня.                         

Утренние и вечерние  

гигиенические процедуры.                                                            

Как  правильно  ухаживать за волосами.                                                                                            

Экскурсия    в    парикмахерскую.      

Одежда: сезонные изменения в одежде.                 

Уход за одеждой. Стирка  мелких вещей.                                                  

Обувь: чистка и сушка.         

Практическая работа. 

Игровая деятельность. Соблюдение режима дня. 

Когда и зачем принимают душ. Умывание. Чистка зубов. Игровая деятельность. 

Правильное мытье головы. Зачем нужен кондиционер для волос. 

Наблюдение за работой парикмахера, культурное поведение в парикмахерской. 

Подобрать одежду по сезону, игры. 

Игровая деятельность. Стирка мелких вещей. Техника безопасности при обращении со 

стиральным порошком. 

Мытье обуви, сушка обуви, чистка обуви. Хранение. 

2. Питание.  

Разнообразие продуктов питания: молочные продукты.                                                                                                               

Покупка продуктов.                                            

Хранение продуктов.                                            

Приготовление   салатов  из тертых и резаных вареных и свежих овощей.                                                               

Чистка  и   отваривание картофеля.                                                                                

Варка яиц.                         

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья человека. Охрана здоровья. 

Покупка разнообразных продуктов питания. Культурное поведение в магазине, умение 

выбрать необходимый товар. 

Умение   пользоваться   холодильником,   сроки и условия хранения продуктов. 

Чистка овощей. Натирание овощей на терке. Знание техники безопасности при 

обращении с теркой, ножом, нарезание овощей, заправка салата подсолнечным маслом 

или майонезом. 

Чистка сырого картофеля. Техника безопасности при обращении с ножом. Отваривание 

картофеля. Техника безопасности при обращении с плитой. 



Отваривание яиц. Техника безопасности при обращении с плитой. 

3.  Жилище, твой дом 

Многоэтажный  дом:  лифт и мусоропровод.                                                               

Типы  квартир:  коммунальные, отдельные.       

Входная дверь, замок.           

Повседневная     уборка.                                                 

Периодическая уборка.         

Уход за мебелью.                            

Электричество.   

Знакомство  с  электроприборами: мясорубка.                                                                 

Электроприбор — фен.                                                   

Электроприбор — утюг.                                                                               

Жилищно-эксплуатационные службы: сантехник.                                                             

Озеленение жилых помещений: виды комнатных - растений, уход за ними. 

Практическая работа. 

Знание техники безопасности пользования лифтом и мусоропроводом. Выполнение 

поручений родителей дома (выброси мусор), игры. 

Различение квартир по типу и по количеству комнат,  назначение всех помещений в 

квартире. Правила коммунального общежития.                        

Кому можно открыть дверь? 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, жилого помещения, уборка 

пылесосом. 

Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 

сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Как часто это надо делать? 

Чистка пятен на мягкой мебели, протирание шкафа полиролем. Мытье парт. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности. 

Техника безопасности, правила пользования мясорубкой, ее назначение. 

Техника безопасности, правила пользования феном. Охрана здоровья. 

Техника безопасности, правила пользования утюгом, его назначение. 

Кто такой сантехник, его функции и обязанности, в каких случаях и как вызвать 

сантехника на дом. 

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

4. Здоровье 

Типы медицинских учреждений: больница.                                                                                                             

Виды  медицинской  помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный прием                                      

врача, госпитализация. 

Откуда берутся болезни?  Инфекционные заболевания.                                  

Аптека. Осторожно—   лекарство!                                                                            

Практическая работа. 

Игровая деятельность, культурное поведение во время экскурсии 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую помощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача, в поликлинике. 

Игровая деятельность, умение определить, что болит, и сообщить об этом взрослому. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки. 

5.  Транспорт 

Правила дорожного движения.                               

Транспорт: наземный  и подземный. 

Я потерялся.                                                  

Практическая работа. 

Правила поведения на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора, по 

подземному переходу. 



Культурное поведение в общественном транспорте, Охрана жизни и здоровья; Виды 

оплаты проезда. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице (к сотруднику МВД (как его 

узнать на улице). 

6.  Службы быта 

Средство связи: почта.          

Ремонтные службы: ремонт   и   изготовление ключей.                                                           

Практическая работа. 

Экскурсия на почту, отправление письма и посылки. 

Посещение ремонтной мастерской по изготовлению ключей. Игровая деятельность. 

 

7.  Торговля, магазины. 

Рынок: продуктовый и вещевой.                                                  

Газетный киоск.                  

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке. Как найти нужные товары. Как сделать покупку на 

рынке. 

Покупка газет. 

8. Досуг. Отдых. 

Вечерний досуг.                

Чем заняться во время каникул. 

Общение со сверстниками.                                                                                      

Летний отдых.                   -  

Практическая работа. 

Игры, прогулки, помощь взрослым. Просмотр телепередач (сколько времени проводить у 

телевизора) 

Экскурсии по городу. Посещение театра. 

Культура общения мальчиков и девочек. Совместные игры детей. Игра «Гости». 

Общение по телефону. 

Беседы по охране жизни и здоровья. Правила поведения в лесу. Игра «Если я заблудился». 

6 класс (68ч.) 

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Режим дня.                       

Утренние и вечерние гигиенические процедуры. 

Как правильно ухаживать за глазами, ушами, носом. 

Уход за одеждой. Стирка мелких вещей.   

Утюжка.   

Внешний вид молодого человека.                    

Уход за обувью, хранение сезонной обуви.                  

Практическая работа. 

Игровая деятельность. Соблюдение режима дня. 

Когда и зачем принимают душ. Умывание, чистка зубов гигиенические процедуры. 

Чистка ушей и носа. Можно ли тереть глаза грязными   руками. Умывание глаз. Правила 

ухода за глазами, носом,  ушами. 

Игровая деятельность. Стирка мелких вещей. Техника безопасности при обращении со 

стиральным порошком. 

Утюжка мелких вещей, правила обращения с утюгом. 

Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 

работы, праздника, посещения театра и т. п. 

Мытье обуви, сушка обуви, чистка обуви. Хранение. 

2. Питание. 

Разнообразие продуктов питания. Их значение для человека.          

Праздничный стол.              



Покупка продуктов.             

Хранение продуктов                                                                      

Приготовление салатов  из тертых и резаных вареных и свежих овощей.                                                                 

Чистка и отваривание  картофеля.    

Приготовление блюд из  яиц: глазунья, болтунья, омлет. 

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания.  Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья  человека. Охрана здоровья. 

Сервировка праздничного стола. Чем отличается от обычного? Игра «Гости». 

Покупка разнообразных продуктов питания. Культурное поведение в магазине, умение 

выбрать необходимый товар. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике. 

Чистка овощей. Натирание овощей на терке. Знание техники безопасности при 

обращении с теркой. Знание техники безопасности при обращении с ножом, нарезание 

овощей, заправка салата подсолнечным маслом или майонезом. 

Чистка сырого картофеля. Техника безопасности при                                                                           

обращении с ножом. Отваривание картофеля. Техника безопасности при обращении с 

плитой. 

Техника безопасности при обращении с плитой. Приготовление яичниц разного вида.  

3.  Жилище, твой дом 

Типы квартир: коммунальные, отдельные. 

Входная дверь, замок.          

Повседневная     уборка  жилого помещения.                                                                  

Периодическая уборка.    

Техника    безопасности   - при обращении с электроприборами. 

Электрик — кто это такой?                                                                                   

Знакомство с электроприборами:  стиральная машина.                                            

Озеленение жилых помещений: виды комнатных растений, уход за ними. 

Правила коммунального общежития. 

Кому можно открыть дверь. 

Практическая работа. 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, уборка пылесосом. 

Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 

сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Как часто это надо делать. Уход за 

мебелью. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности.               

В каких случаях обращаются за помощью к электрику. Как его вызвать. Наблюдение за 

работой электрика. 

Техника безопасности и правила пользования стиральной машиной, наблюдение. 

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

4. Здоровье 

Виды медицинской помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный прием 

врача, госпитализация.                                                                          

Я заболел. Отравления.        

Аптека. Осторожно - лекарство!                                                                            

Практическая работа. 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую по мощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача,  в поликлинике, больнице. 

Игровая деятельность, умение определить, что болит, и сообщить об этом взрослому. 

Соблюдение предписаний врача. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки. 



5.  Транспорт 

Правила дорожного  движения.                         

Транспорт: наземный и  подземный. 

Я потерялся.          

Практическая работа. 

Правильное поведение на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора. Переход 

по подземному пешеходному переходу. 

Культурное поведение в общественном транспорте. Охрана жизни и здоровья. Виды 

оплаты проезда. Как обойти автобус, троллейбус на дороге. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице. 

6.  Службы быта 

Средство связи: почта,   телеграф.   

Ремонтные службы: ремонт и  изготовление ключей и замков.                                                                                                        

Сберегательный банк.          

Практическая работа. 

Экскурсия на почту, отправление письма и посылки, телеграфные  отправления. 

Посещение ремонтной мастерской по изготовлению ключей. Игровая деятельность. Что 

делать, если не открыть дверь. Служба спасения, запись телефонного номера. 

Экскурсия в Сбербанк, наблюдение за работой Сбербанка. 

7.  Торговля, магазины. 

Рынок: продуктовый и   вещевой.  

Газетный киоск.                 

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке. Как найти нужные товары. Как сделать покупку на 

рынке. 

Покупка газет. 

8. Досуг. Отдых. 

Вечерний досуг.                 

Чем заняться во время  каникул. 

Общение со сверстниками.         

Летний отдых.                   

Практическая работа. 

Игры, прогулки, посильная помощь взрослым. Просмотр телепередач (сколько времени 

проводить у телевизора). 

Экскурсии по городу. Посещение музея. 

Культура общения мальчиков и девочек. Игры: «Гости», «День рождения». Посещение 

кафе. Общение по телефону. 

Беседы по охране жизни и здоровья. Правила поведения в лесу. Игра «Если я заблудился в 

лесу». 

7 класс (68ч.) 

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Режим дня.                       

Утренние и вечерние гигиенические процедуры.                                                                  

Гигиена подростка.             

Уход за одеждой. Прачечная.     

Утюжка.                                                                    

Хранение одежды.                                                                           

Внешний вид молодого   человека.                                                                               

Прическа.      

Практическая работа. 

Игровая деятельность. Соблюдение режима дня. 

Когда и зачем принимают душ. Умывание. Игровая деятельность. 



Знакомство со средствами ухода за кожей лица и тела. Угревая сыпь. Для чего нужен 

дезодорант и как им пользоваться. 

Игровая деятельность. Стирка мелких вещей. Техника безопасности при обращении со 

стиральным порошком. Экскурсия в прачечную. 

Утюжка мелких вещей, правила обращения с утюгом. 

Способы и средства хранения одежды. Техника безопасности при обращении со 

средствами от моли. 

Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 

работы, праздника, посещения театра и т. п. 

Умение причесывать волосы, навыки ухода за волосами. Экскурсия в парикмахерскую, 

наблюдение За работой парикмахера, стрижка волос в парикмахерской, навыки 

культурного поведения. 

2. Питание.  

Разнообразие продуктов  питания.   Их  значение для человека.                                                                          

Покупка продуктов.             

Хранение продуктов.            

Приготовление   гречневой каши.                                                                                   

Молочные каши.                

Приготовление     макаронных изделий.                                                                         

Как разогреть пищу.            

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья человека. Охрана здоровья. 

Покупка разнообразных продуктов питания. Культурное поведение в магазине, умение 

выбрать необходимый товар. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике. 

Мытье гречневой крупы. Отваривание гречневой крупы, правила техники безопасности. 

Техника безопасности при обращении с плитой. Приготовление молочных каш. 

Техника безопасности при обращении с плитой. Отваривание макаронных изделий. 

Разогревание остывших макаронных изделий. 

 

3.  Жилище, твой дом 

Типы квартир: коммунальные, отдельные. 

Повседневная     уборка  жилого помещения.                                                                     

Периодическая уборка.         

Техника    безопасности   при обращении с электроприборами.          

Знакомство с электроприборами: миксер.                                                                  

Озеленение жилых помещений: виды комнатных растений, уход за ними. 

Столяр. Кто это такой?        

Практическая работа. 

Правила коммунального общежития. 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, уборка пылесосом. 

Техника безопасности при обращении с чистящими средствами Как сделать уборку на 

кухне, в ванной, в туалете. Мытье окон. Уход за мебелью. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности. 

Техника безопасности и правила пользования миксером, наблюдение. 

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

Экскурсия в столярную мастерскую. Наблюдение за работой столяра. В каких случаях и 

как обратиться за помощью к столяру. 

4. Здоровье 



Виды медицинской помощи: скорая помощь,  помощь на дому, амбулаторный прием 

врача, госпитализация.                                                                 

Я заболел. Гельминтные  заболевания.    

Аптека. Осторожно —   лекарство!                                                                               

Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

Практическая работа. 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую помощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача, в поликлинике, больнице. 

Игровая деятельность, умение определить, что болит и сообщить об этом взрослому. 

Соблюдение предписаний врача. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки. 

Что нужно делать в случае ожога. 

5.  Транспорт 

Правила       дорожного      движения.                            

Пригородный транспорт.       

Я потерялся.                                                            

Дорожные указатели.            

Практическая работа. 

Правила поведения на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора, по 

подземному переходу. 

Культурное поведение в пригородном транспорте. Охрана жизни и здоровья. Виды 

оплаты проезда, приобретение билета. Поездка на электричке. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице (к сотруднику МВД , как его 

узнать на улице). 

Экскурсии по улицам города. 

6.  Службы быта 

Сберегательный банк.           

Ремонт бытовой техники.      

Практическая работа. 

Экскурсия в Сбербанк, наблюдение за работой. 

Посещение ремонтной мастерской. 

 

7.  Торговля, магазины. 

Рынок: продуктовый   и вещевой.                                                                         

Газетный киоск.                  

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке. Как найти нужный товар. Как сделать покупку на 

рынке. 

Покупка газет. 

 

8. Досуг. Отдых. 

Выбор занятий по интересам.      

Общение со сверстниками.    

Летний отдых.                    

Практическая работа. 

Умение выбрать занятие по душе в свободное время. 

Культура общения мальчиков и девочек. Как вести себя во время разговора. 

Беседы по охране жизни и здоровья. 

8 класс (68ч.) 

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Утренние и вечерние гигиенические процедуры.                                                                  

Гигиена подростка.             

Косметика. 



Мелкий ремонт одежды.       

Уход за одеждой: стирка  и утюжка вещей.                    

Хранение одежды.              

Внешний вид молодого    человека. 

Практическая работа. 

Душ. Умывание. Чистка зубов. 

Знакомство со средствами ухода за кожей лица и тела. Угревая сыпь. Для чего нужен 

дезодорант и как им пользоваться. Личная гигиена юноши и девушки. 

Что такое косметика и как ею пользоваться. 

Техника безопасности при обращении с иглой. Пришивание пуговиц, распарывание шва, 

зашивание мелких дырочек. 

Стирка  и  утюжка  вещей,   правила  обращения с утюгом, средствами для стирки. 

Способы и средства для ухода за одеждой. Техника безопасности при обращении со 

средствами от моли. 

Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 

работы, праздника, посещения театра и т. п. 

2. Питание.  

Разнообразие продуктов  питания.   Их  значение для человека.                                                                          

Покупка продуктов.             

Хранение продуктов.            

Разнообразие гарниров.        

Приготовление блюд из  мяса: мясо вареное, тушеное, жареное, запеченное. 

Разогрев пищи.                  

Составление рецептов.          

Составление меню.              

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья человека. Животная и растительная пища. Охрана здоровья.  

Покупка мясопродуктов. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике. 

Приготовление разнообразных гарниров, сервировка стола, нарезание хлеба. Поведение за 

столом. 

Приготовление мясных блюд. 

Подогрев остывшего гарнира, мясных блюд. 

Составление рецептов. Значение правильного питания. 

Составление меню рабочего дня, меню праздника. 

3.  Жилище, твой дом 

Квартплата.                                                            

Повседневная     уборка  жилого помещения.                                                                     

Периодическая уборка.         

Техника    безопасности   при обращении с электроприборами.          

Знакомство с электроприборами: микроволновая печь. 

Озеленение жилых помещений: виды комнатных растений, уход за ними. 

Слесарь. Кто это такой?        

Практическая работа. 

Что такое квартплата, зачем ее платить. 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, уборка пылесосом. 

Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 

сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Мытье окон. Как часто это надо делать. 

Уход за мебелью. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности. 

Техника безопасности и правила пользования микроволновой печью, наблюдение.                                                                                                                    



Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

Экскурсия в слесарную мастерскую. Наблюдение за работой слесаря. В каких случаях и 

как обратиться за помощью к слесарю. 

4. Здоровье 

Виды медицинской помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный прием 

врача, госпитализация.                                                                                    

Что такое листок нетрудоспособности? 

Аптека.    Осторожно —   лекарство!                                                                               

Оказание первой медицинской   помощи   при тепловом ударе. 

Уход за больными.                               

Методы   предупреждение  заболеваний.     

Практическая работа. 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую помощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача, в поликлинике, больнице. 

Экскурсия в поликлинику. Беседы. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки. 

Причины теплового удара.  Что  нужно делать в случае теплового удара. 

Как ухаживать за больным. Четкое соблюдение предписаний врача. Внушать детям: 

никакого самолечения! 

Зачем надо заботиться о своем здоровье. Экскурсия в медпункт. 

5.  Транспорт 

Правила       дорожного      движения.                            

Междугородный транспорт   

Я потерялся.                                                            

Дорожные указатели.            

Практическая работа. 

Правила поведения на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора, по 

подземному пешеходному переходу. 

Экскурсия на вокзал. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице (к сотруднику МВД (как его 

узнать на улице). 

Экскурсии по улицам города. 

6.  Службы быта. 

Сберегательный банк.           

Учреждения социального обеспечения.   

Служба спасения.               

Практическая работа. 

Экскурсия в Сбербанк, наблюдение за работой. 

Посещение собеса. 

Запись в телефонную книжку телефонного номера службы спасения. 

 

7.  Торговля, магазины. 

Где купить необходимый товар?                                                                           

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке и в магазине. Как найти нужный товар. Как сделать 

покупку. 

8. Досуг. Отдых. 

Выбор занятий по интересам. Физкультура.      

Отношение к природе.         

Туристическая поездка.                                               

Практическая работа. 

Умение выбрать занятие по душе в свободное время. 



Беседы об охране природы. 

Беседы по охране жизни и здоровья. 

 

9 класс (68ч.) 

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Утренние и вечерние гигиенические процедуры. 

Гигиена подростка. Личная гигиена юноши  

и девушки.  

Косметика.  

Мелкий ремонт одежды.  

Утюжка.  

Хранение одежды.  

Внешний вид молодого человека.      

Практическая работа. 

Душ. Умывание. Чистка зубов. 

Знакомство со средствами ухода за кожей лица и тела. Угревая сыпь. Для чего нужен 

дезодорант и как им пользоваться. Личная гигиена юноши и девушки. 

Что такое косметика и как ею пользоваться. 

Техника безопасности при обращении с иглой. Пришивание пуговиц, распарывание шва, 

зашивание мелких дырочек. 

Утюжка вещей, правила обращения с утюгом. 

Способы хранения одежды и средства по уходу за ней. Техника безопасности при 

обращении со средствами от моли.  

Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 

работы, праздника, посещения театра и т. п. 

2. Питание.  

Разнообразие продуктов  питания.   Их  значение для человека.  

Покупка продуктов.               

Хранение продуктов.              

Составление рецептов.          

Приготовление разнообразных салатов: винегpeт, «селедка под шубой», «Оливье», фран-

цузский салат, овощные салаты. 

Приготовление блинов.         

Блюда из творога: сырники, вареники. 

Приготовление блюд из     мяса: мясо вареное, тушеное, жареное, запеченное. 

Составление меню.  

Разогрев пищи.  

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья человека. Животная и растительная пища. Охрана здоровья. 

Покупка мясопродуктов. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике, морозилке. 

Составление рецептов. Значение правильного питания. 

Приготовление салатов: шинкование овощей, нарезание продуктов, работа с теркой, 

заправка салата. 

Приготовление блинов. Смешивание продуктов венчиком, миксером. 

Приготовление сырников. 

Приготовление мясных блюд. 

Составление меню рабочего дня, меню праздника, 

значение правильного питания для здоровья человека. 

Разогрев супов, гарниров, мясных блюд. 

3.  Жилище, твой дом 

Квартплата.  



Службы быта.   

Повседневная  уборка.      

Периодическая уборка.         

Техника    безопасности  при обращении с электроприборами. 

Электробытовые приборы. Обобщение по теме.  

Практическая работа. 

Что такое квартплата, зачем ее платить. 

Назначение всех служб быта, как вызвать на дом, запись номеров телефона.        

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, 

жилого помещения уборка пылесосом. 

Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 

сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Мытье окон. Как часто это надо делать. 

Уход за мебелью. 

Обобщение знаний по теме. 

Техника безопасности при обращении с электробытовыми приборами. 

4. Здоровье 

Оказание первой медицинской помощи. 

Что такое лист нетрудоспособности? 

Уход за больными.  

Методы    предупреждения заболеваний.  

О курении.  

Практическая работа. 

Как оказать первую медицинскую помощь. 

Экскурсия в поликлинику. Бесед 

Как ухаживать за больным. Четкое соблюдение предписаний врача. Внушать детям: 

никакого самолечения. 

Зачем надо заботиться о своем здоровье. Экскурсия в медпункт. 

Беседы. 

5.  Транспорт 

Правила      дорожного     движения.   

Междугородный транспорт. 

Я потерялся.  

Практическая работа. 

Правильное поведение на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора. Переход 

по- подземному 

пешеходному переходу. 

Экскурсия в аэропорт. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на 

улице. Не уходи с незнакомыми людьми и не садись в чужую машину! Обращайся за 

помощью к сотруднику МВД (как его узнать на улице). 

 

6.  Службы быта 

Ремонтные службы.  

Средства связи.  

Учреждения социального обеспечения. 

Служба спасения.  

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме. 

Посещение собеса. 

Запись в телефонную книжку номера службы спасения. 

 

7.  Торговля, магазины. 

Что, где купить?  



Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке и в магазине. Как найти нужный товар. Как сделать 

покупку. 

8. Досуг. Отдых. 

Выбор занятий по интересам. Занятия физкультурой. 

Эстетика чувств.  

Отношение к природе.          

Туристическая поездка.         

Практическая работа. 

Умение выбрать занятие по душе в свободное время. 

Общение между юношами и девушками, что допустимо, а что нет, знания о 

взаимоотношениях мужчины и женщины. 

Беседы об охране природы. 

Беседы по охране жизни и здоровья. 

 

ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ 

 Пояснительная записка. 

Общение удовлетворяет особую потребность человека в контакте с другими людьми. 

Стремление к общению нередко занимает значительное и порой ведущее место среди 

мотивов, побуждающих людей к совместной практической деятельности.  

Способность к общению включает в себя:  

- желание вступать в контакт с окружающими;  

- умение организовать общение, включающее: 

- умение слушать собеседника,  

- умение эмоционально сопереживать,  

- умение решать конфликтные ситуации;  

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими. 

Детям  с глубокой умственной отсталостью присущи крайние, полярные чувства: 

они либо радуются и всем довольны, либо огорчены, плачут, сердятся.  У них редко 

проявляются разнообразные оттенки чувств; 

У учащихся  поздно формируется способность следовать внутриситуативным 

нормам и правилам поведения. Они даже в подростковом возрасте не  могут мысленно 

занимать позицию другого человека и учитывать его личное пространство. 

Особенности  коммуникативного развития глубоко умственно отсталых детей: 

- низкий уровень активности  в отношениях; социальные отношения не становятся 

регулятором деятельности; 

- затрудненность формирования отношений вследствие неспособности вступать в 

совместную деятельность   с другими; 

- элементарная мотивация отношений; 

- неосознанный характер отношений и их регуляция; 

- нарушение избирательности отношений, как проявление неспособности 

учитывать  индивидуальные особенности других людей,  так и свои собственные. 

При реализации программы необходимо учитывать особенности аутичных детей. Они 

любят придерживаться определенных ритуалов, и малейшие изменения в их жизни или в 

режиме могут стать для них травмирующим фактором. Результатом бывает "уход в себя", 

либо вспышка агрессии, выражающаяся в жестоком обращении с близкими, со 

сверстниками, животными, в стремлении крушить и ломать все кругом. На первых этапах 

работы аутичным детям  предлагаются  игры с жесткой последовательностью действий и 

четкими правилами, а не сюжетно-ролевые, где необходима диалоговая речь. Для 

закрепления навыков каждую игру следует проиграть не один десяток раз, тогда она 



может стать своего рода ритуалом. Во время игры взрослый должен постоянно 

проговаривать свои действия и действия ребенка, четко обозначая словами все, что 

происходит с ними. При этом педагога не должно обескураживать то, что ребенок не 

проявляет интереса к словам. Многократное повторение одной и той же игры, одних и тех 

же слов приведет к тому, что  ребенок сможет включиться в общую деятельность. 

Программа по предмету «Основы коммуникации» составлена для учащихся 4 – 10 

классов с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, со сложным дефектом 

развития. За основу взяты методические рекомендации:   

Шипицына Л. М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью: Пособие для учителя. — СПб. 2004,  

 «Методика формирования навыков общения у учащихся с  тяжёлой 

интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод, пособие для педагогов центров 

коррекц.-развивающего обучения и реабилитации / Ю. Н. Кислякова [и др.] ; под ред. Т. 

В. Лисовской. — Минск 2010. — 160 с.  

 

Цель: формирование потребности в общении, устной коммуникации учащихся 4 – 

10 классов с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложными 

дефектами развития. 

Задачи: 

-развитие у  детей навыков общения и социальной активности в различных 

жизненных ситуациях с родителями, педагогами, сверстниками и другими окружающими 

людьми; 

-формирование у детей навыков практического владения вербальными и 

невербальными средствами общения (мимикой, жестами, пантомимикой, 

пиктограммами); 

-формирование у детей положительных черт характера, социально - эмоциональных 

навыков, способствующих наиболее эффективной их адаптации и интеграции в общество; 

 

Методы обучения (словесные, наглядные, практические):  

-рассказ педагога и рассказы детей; 

-беседа; 

-моделирование ситуаций, близким к жизненным (в семье, школе, обществе); 

-развивающие игры (подвижные, пальцевые, сюжетные, ролевые, сюжетно - 

ролевые, театрализованные, дидактические); 

-рассматривание картин, фотографий и работа с ними; 

-рисование; 

-упражнения творческого и подражательного характера. 

 

Каждое занятие структурно делится на три блока:   

        1.Организационный (приветствие, настройка на работу в группе); 

        2.Основной блок (развитие коммуникативных способностей; 

        3.Рефлексивный блок (оценка содержания и других характеристик занятия). 

Организационный этап для учащихся со сложным множественным дефектом 

проходит по типу ритуала в виде утреннего круга. Такой утренний круг проходит в 

несколько этапов: 

1. Поименное приветствие. Формы приветствия могут быть разнообразными: общее 

приветствие, приветствие песенкой, ритмичной музыкой, приветствие каждого и 

всей группы словом, жестами, хоровое произнесение приветствия, хлопанье в 

ладоши и др.  

2. Планирование на день, неделю с использованием  пиктограмм.  

3. Коррекционные упражнения на подвижность артикуляционного аппарата. 



 

Будучи игровыми, занятия не нагружают психику детей, а наоборот, позволяют 

разрядить накопившееся напряжение. Первые занятия посвящены знакомству, адаптации 

детей, освоению в игровой форме правил поведения. По ходу программы арсенал игр и 

упражнений на выполнение определённых правил постоянно расширяется, правила могут 

усложняться. За счёт естественной для детей деятельности (игры) можно тренировать 

произвольную регуляцию двигательной активности и поведения, а также стимулировать 

развитие произвольности в целом. 

Тематика развивающих занятий включает три основных блока:  

1 блок «Мотивация к общению со взрослыми»; 

2 блок «Что я знаю о себе»;    

3 блок «Я и другие».  

Дети с глубокими интеллектуальными нарушениями, как правило, не игнорируют 

контактов с педагогами, но самостоятельно предъявить те или иные способы 

коммуникации не могут, поэтому формирование положительной мотивации к 

взаимодействию предполагает специальную организацию сотрудничества педагога с 

ребенком в ходе содержательной деятельности. 

Содержание второго блока помогает   ребенку разобраться в особенностях своего 

«Я», познакомиться с  многообразием  чувств и эмоций, определить свои достоинства и 

недостатки.  

Третий блок включает темы, связанные с изучением особенностей взаимоотношений 

ребенка  с окружающими его людьми. На занятиях  учащиеся могут узнать  о способах 

эффективного взаимодействия, научиться правилам поведения  в  конфликтной 

ситуации. Однако выделить и осознать свое я — эта задача предназначена не только для 

того, чтобы отстаивать свои интересы и мнения. Не менее важной задачей является 

развитие социальной чувствительности, способности понимать чувства, желания, взгляды 

других. Осознание своей уникальности должно сопровождаться пониманием того, что 

другой — тоже индивидуальность и уникальность. 

 1.Раздел программы «Чувства, желания, взгляды» ориентирован на воспитание 

способности адекватно выражать свои переживания и понимать внутренние переживания 

других. На специальных занятиях дети учатся распознавать различные эмоциональные 

состояния человека, понимать причины грустного, веселого или спокойного настроения. 

Они осваивают «язык эмоций», учатся различать такие состояния, как страх злость, 

грусть, отчаяние и т. д. На занятиях активно используются музыкальные и литературные 

произведения для детей. 

2. Раздел программы «Социальные  навыки» направлен на формирование 

коммуникативных навыков в общении с другими людьми. Под социальными навыками 

авторы понимают набор адекватных средств общения и этически ценных образцов 

поведения. Их формирование зависит от глубины осознания ребенком взаимозависимости 

людей и их необходимости друг в друге, от умения выражать понятным и приемлемым 

для других способом свои желания, мнения, чувства, от понимания возможности их 

несовпадения. А такое несовпадение лежит в основе любого конфликта или ссоры. В 

связи с этим большое внимание в программе уделяется ссорам детей и способам 

преодоления конфликтов. На материале ролевых игр, в процессе обсуждения рассказов и 

сказок, на специальных занятиях детей учат понимать причины конфликтов, искать выход 

из проблемных ситуаций, в которых «все правы». Много внимания уделяется 

профилактике детских конфликтов, которая достигается благодаря развитию социальной 

восприимчивости. 

Формирование отзывчивого отношения к сверстникам 

Отзывчивость характеризуется в программе как проявление ребенком умения 

замечать ситуации, в которых его сверстник испытывает неблагополучие, и находить 

действенные способы, помогающие сверстнику восстановить эмоциональный комфорт. 

В качестве главных задач формирования отзывчивости выделяются следующие: 



§   обращать внимание детей на ситуацию эмоционального неблагополучия 

сверстников; 

§   учить детей конкретным способам преодолевать свое эмоциональное 

неблагополучие и накапливать опыт практических действий, направленных на оказание 

помощи другому; 

§   побуждать к проявлению отзывчивости и доброжелательности; 

§   разъяснять причины, вызывающие эмоциональное неблагополучие сверстника; 

§   непосредственно включаться во взаимодействие детей, демонстрируя способы 

проявления отзывчивости. 

В качестве методов воспитания отзывчивости рекомендуются также инсценировки 

(кукольный театр, игры-драматизации, спектакль игрушек), в сюжетах которых дети 

могут узнавать знакомые жизненные ситуации, осознавать и оценивать их. 

Формирование гуманистической направленности поведения детей 

Гуманистическая направленность поведения понимается как обобщенная 

характеристика поведения ребенка, которая отражает его умение ориентироваться в 

возникшей социальной ситуации, осознавать суть происходящего, проявлять 

эмоциональную чувствительность к состоянию сверстников. Гуманистическая 

направленность принимает разные формы: оказание помощи, поддержка сверстника, 

выражение радости по поводу успехов товарища, стремление чем-то порадовать, сделать 

приятное и т. д. 

Формирование гуманистической направленности возможно только при условии 

предельного внимания педагога к возникающим у детей в повседневной жизни ситуациям 

эмоционального дискомфорта. Методы и средства, которые можно использовать в этом 

направлении: 

• рассматривание картин, отражающих знакомые для ребенка жизненные ситуации и 

переживания (тревогу, страх, боль и т. д.); 

• чтение художественных произведений с описанием типичных моральных ситуаций 

и последующее обсуждение поступков действующих лиц; 

• игры-упражнения, в которых детям предлагается решить знакомые им моральные 

проблемы (разыгрывание сценок с использованием настольного театра); 

• положительная оценка реальных проявлений гуманистической направленности 

поведения, пояснение смысла собственного поступка и поступка сверстника. 

Формирование способов сотрудничества в условиях совместной деятельности 

Самостоятельная совместная деятельность детей нередко распадается, так как дети 

еще не умеют учитывать интересы друг друга, не умеют прийти к согласию. В связи с 

этим авторы рекомендуют предварительно обучать детей способам делового и 

личностного общения, чтобы научить их отстаивать свое мнение и исправлять 

допущенные ошибки в корректной форме, не обижая и не унижая другого. 

 Программа курса занятий вариативна, является гибкой  в зависимости от 

психофизических особенностей участников группы и индивидуальных психологических 

особенностей. Некоторые занятия в ходе прохождения программы могут дублироваться 

(по желанию участников или решению педагога) с целью усвоения практического опыта 

или завершения  педагогического воздействия. С помощью игры можно помочь каждому 

ребенку прожить ситуации, с аналогами которых он столкнется во взрослой жизни, и 

значительно расширить его мировосприятие и способы взаимодействия с миром и 

другими людьми, то есть адаптироваться в социуме. 

Для процессуальной стороны игр характерны следующие моменты: 

- демонстрация вариантов правильного поведения; 

- считывание эмоциональных состояний детьми друг у  друга; 

- использование при необходимости механического воздействия (например, ведущий 

своими пальцами помогает ребенку округлить глаза, растянуть губы в улыбке, сдвинуть 

брови, рукой ребенка прикрепить фигурку к магнитной доске и т. п.). 

 



5 класс 

- Ты и твое имя 

- Что ты умеешь делать? 

- Разгляди себя в зеркале 

- Отношение к школе и  преподавателям 

- Хороший - плохой 

- Добро-зло 

- Вкусный - невкусный 

- Грусть и радость 

- Мой дом, моя семья 

- Уроки вежливости 

- Поговорим о профессиях 

 

6 класс 

- Мой портрет 

- Семейный альбом 

- Умение заботиться о себе 

- Я и окружающий мир 

- Праздники 

- Манеры поведения 

- Наши чувства и действия 

- Всегда ли мы поступаем правильно 

- Учимся честно говорить о проступке 

- Город, в котором я живу 

- Словарь вежливых слов 

 

7класс 

- Я - сам 

- Мой внешний вид 

- Представляю себя 

- Моя семья 

- Дружба.  Какая она бывает 

- Дружба мальчиков и девочек 

- Все мы разные 

- Мои чувства и желания 

- Общение в повседневной жизни: умение просить о помощи, здороваться и 

прощаться, умение давать ответ на заданный вопрос. 

- За столом 

- На улице 

- Мои зеленые друзья 

-  

8класс 

- Я - сам 

- Представление о семье 

- Это я! И моя внешность 

- Зеркало моего настроения 

- Мой образ жизни 



- Мои знания и умения 

- Я вежлив и внимателен 

- Общение с друзьями 

- Приветствуем друг друга 

- Мой лучший друг 

- Я и школа 

- Уроки улыбки 

- Общение с взрослыми 

- Моя семья 

- Моя роль в моей семье 

- Поговорим о профессии 

 

9класс 

- Я - человек 

- Составление своего портрета 

- Мой характер 

- Мои увлечения 

- Общение с внешним миром 

- Игры в разные времена года 

- Отдых на природе 

- Образ жизни 

- Школьные годы чудесные 

- Уроки вежливости 

- Дурные привычки 

- Общение с друзьями 

- Мои друзья 

- Дружба мальчиков и девочек 

- Праздники 

- Культура общения 

- Поведение в общественных местах 

- Правила этикета 

Разговариваем по телефону 

 

МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

  

Программа по предмету «Музыкально-ритмические занятия» направлена на 

повышение уровня мотивации учения, познавательной и двигательной активности 

учащихся с нарушениями развития, воспитание у них общей культуры, развитие общей и 

мелкой моторики, развитие способности к осознанной регуляции деятельности. 

Преподавание по предмету направлено на освоение учащимся системы двигательных 

координаций, физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. Программа предусматривает личностный подход с учетом 

индивидуальных способностей и особенностей ребенка при определении заданий и 

объема учебного материала. 

Программа включает следующие разделы: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве», «Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения», 

«Двигательные упражнения и упражнения с предметами», «Игра на детских музыкальных 

инструментах», «Подвижные игры». Для снижения психофизической нагрузки на уроках 

организуется здоровье-сохраняющая среда: в структуру урока включены физ. минутки, 



разминки, игровые моменты, упражнения на релаксацию, развитие мелкой моторики. 

Основные принципы обучения: 

1. Системность и последовательность. 

2. Коррекционная направленность обучения. 

3. Учёт особенностей различных групп умственно отсталых школьников. 

4. Мобилизация здоровых и сохранных возможностей учащихся. 

Целью музыкально-ритмических занятий является расширение адаптационного 

ресурса обучающихся с глубокой умственной отсталостью посредством музыкального 

движения. 

Задачи: 

1. Образовательная – учить ориентировке в пространстве в упражнениях на перестроения, 

учить разным движениям в танцах и играх. 

2. Коррекционно-развивающая – совершенствовать общую моторику, координацию 

движений, развивать чувство ритма в упражнениях с музыкальными инструментами; 

улучшать осанку. 

3. Воспитательная –воспитывать дисциплину, ответственность, бережное отношение к 

партнерам в танцах и играх. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в отношении 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью являются уроки-занятия, 

ориентированные на игровой, практический и наглядный метод обучения с частичным 

использованием словесного метода, который применяется только в сочетании с 

вышеперечисленными методами. 

Программа предусматривает разный объем усвоения материала в зависимости от 

особенностей учащихся в классах с умеренной и тяжелой степенью нарушения 

интеллекта. 

На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые 

совместно с учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные 

элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности 

движений во время подвижных упражнений. 
В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных на 

коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, наработку жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

«Музыкально-ритмические занятия» направлены на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия и процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в 

различных видах музыкально - ритмической деятельности (двигательных упражнениях, танцах, 

музыкально-дидактических, хороводных, подвижных играх). 

Упражнения на ориентировку в пространстве учат правильному построению на 

урок и знанию своего места в строю; ориентировке в зале по конкретным ориентирам 

(вход, стены, потолок, пол, углы); простейшим исходным положениям при выполнении 

общеразвивающих упражнений в различных пространственных направлениях (вперед, 

назад, в сторону, вверх, вниз); выполнению простейших заданий по словесной инструкции 

учителя; ходить и бегать в строю, в колонне по одному; ходить в заданном ритме под 

хлопки, счет, музыку; выполнять простейшие упражнения в определенном ритме. 

Музыкально-двигательная работа строится на музыкально-ритмических 

упражнениях (музыкальные игры, танцы, хороводы). С их помощью осуществляется 

коррекция двигательных недостатков учащихся: совершенствуется координация 

движений, улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под 

влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая 

сфера учащихся: они становятся в такие условия, которые должны проявить активность, 

инициативу, находчивость. Используются простейшие танцевальные элементы и 

физические упражнения с предметами, направленные на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, укрепление здоровья, на выработку жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков детей с нарушением интеллекта. 



Игра на детских музыкальных инструментах развивает мелкую мускулатуру 

пальцев, снимает напряжение или вялость, вырабатывает точность, ритмичность, 

координацию рук, улучшает дыхание.  

На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело 

подобранные упражнения, пляски, игры воспитывают у них правильное отношение к 

окружающему миру, расширяют представления о различных явлениях природы. 

Уроки направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в 

различных видах музыкальной деятельности (танцах, музицировании, музыкально-

дидактических и хороводных играх). Дети и подростки обучаются разнообразным 

ритмическим движениям, соответствующим характеру звучания музыки: бег по кругу, 

взявшись за руки, высоко поднимая колени; бег по кругу, не держась за руки; бег в разных 

направлениях; бег с предметом; бег в колонне небольшими группами; бег по кругу с 

соблюдением дистанции; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом вправо и влево и 

др. 

Музыкальные игрушки, детские (самодельные) музыкальные инструменты также 

широко используются на уроках. Музыкальное развитие учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их к 

определенной самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. 

Большое значение в ходе уроков «Музыкально – ритмические занятия» придается 

коррекции эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности учащихся. В 

процессе образовательной деятельности по предмету важно учитывать быструю 

Утомляемость учащихся, их эмоциональную неустойчивость. Поэтому следует переключать 

учащихся с одного вида деятельности на другой.  

Очень важно подбирать соответствующий песенный репертуар, доступный для  

музыкально-ритмических упражнений и понимания учащимися. Мелодии песен должны 

быть простыми, а тексты — ясными, конкретными, Небольшими по объему. Репертуар 

песен подбирается в соответствии с возрастом и особенностями речевого развития детей.  

«Музыкально – ритмические занятия» направлены на выработку 

динамической координации движений учащихся, их точности и четкости, 

способность удерживать двигательную программу при последовательном 

выполнении движений. Особое значение здесь приобретают упражнения по 

развитию тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, встряхивание и 

помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием взаимодействия различных анализаторов. Эти упражнения 

проводятся под музыку. «Музыкально – ритмические занятия» в данном контексте 

являются катализатором, стимулирующим эмоциональное развитие учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

К окончанию обучения по предмету «Музыкально-ритмические занятия» у 

учащихся 4 классов ожидается формирование компетенций: 

- предметной компетенции (координированные действия разных частей тела, умение 

ориентировки в пространстве при выполнении основных перестроений,ритмичная работа 

на простейших музыкальных инструментах 

- коммуникативной компетенции (умение работать в паре, подгруппе); 

- здоровьесберегающей компетенции (знание правил поведения на уроке и на массовых 

внеклассных мероприятиях и умение применять их на практике) 

- социальной компетенции (умение применять усвоенные на уроках ЗУНы во время 

концертных выступлений). 

К окончанию 8 класса у учащихся формируются компетенции: 

- предметная (согласованные, координированные действия разных частей тела, навык 

ориентировки в пространстве, танцевальные навыки, ритмичная работа на различных 

музыкальных инструментах 

- коммуникативная (умение работать в паре, подгруппе, группе); 



- здоровьесберегающая (понимание ценности здоровья своего и окружающих, знание 

правил поведения в кабинете ритмики и на массовых внеклассных мероприятиях и умение 

применять их на практике); 

- социальная (умение применять усвоенные на уроках ЗУНы в концертной деятельности, 

умение адекватно вести себя на сцене, выполнение различных социальных ролей). 

Количество часов, отводимых на контроль: в конце каждой четверти проводится 

один контрольный урок по основным темам. 

5 класс (34 часа) 

Музыкально-ритмические упражнения.  Учить детей ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо, 

громче, тише): переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, отмечать 

простейший ритмический рисунок в хлопках, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Уметь выполнять движения различного характера с предметами 

и без них; пружинить на ногах, строить самостоятельно народный круг, соблюдая 

расстояние между парами, суживать и расширять круг, расходиться из пар в разные 

стороны. Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на 

пятку, притоптывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, 

кружиться по одному и в парах. 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку.  «Барабанщики», «Праздничная 

пляска», «Дружные тройки», «Парная пляска»,«Пляска с платочками», «Пляшет Олечка в 

кругу», «Кто скорее?», «Узнай по голосу», «Земелюшка», «Уголки», «Кто скорее возьмет 

игрушку?», «Русская пляска».Элементарные движения с музыкальным сопровождением в 

различном темпе. 

Двигательные   и дыхательные упражнения. Правильное дыхание при выполнении 

простейших упражнений вместе с учителем. Повторение и совершенствование основных 

движений, выполнение их в разном темпе, сочетание движений туловища и ног с руками. 

Круговые движения руками. Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Из 

положения «стойка ноги врозь» поочередное сгибание ног. Взмахи ногой в стороны у 

опоры. Лежа на спине – «велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, 

спина напряжена. Постепенное расслабление рук и туловища с опусканием в 

полуприседании и ронять руки и туловище. Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, 

налево с указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение 

команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!».Ходьба, начиная с левой 

ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в медленном темпе  с соблюдением 

строю. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед 

Подвижные игры. «Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», 

«Ворона и воробей», «У медведя во бору» и т.д. 

Обучающиеся со сложными дефектами развития: 

Танцевальные движения с элементами национальных и современных танцев. 

Совместно с учащимися создание различных образов в инсценировках песен, 

танцев, театральных постановках. Привлечение учащихся к участию в музыкальных 

играх-драматизациях по сюжетам сказок, вырабатывая у них навыки речи и 

движений, интонирования, взаимодействия друг с другом в элементарных диалогах. 

Демонстрация театральных драматизации ученикам младших классов и родителям. 

Формирование умений учащихся выполнять ритмичные движения под музыку, 

различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизаций на тему движений людей, 

животных. Упражнения на развитие общей моторики под музыку. Движения в 

соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. Упражнения 

на выстукивание ритмического рисунка и метра. 



Вместе с учащимися придумывание движений, отражающих содержание песен, 

вариаций плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Закрепление и совершенствование музыкально-ритмических движений уча-

щихся, соответствующих характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую 

музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса).  

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с 

изменением характера движений. Упражнения, выполняемые под музыку, для общей 

моторики развития учащихся и чувства ритма: ритмичные приседания; подпрыгивание 

на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом вправо и влево.  

Обучение учащихся выполнять музыкально-ритмические движения по 

собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Побуждение учащихся использовать в танцевальных движениях элементы 

национальных и современных танцев. 

Знакомство учащихся с музыкально-ритмическими движениями, отражающими 

метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения. 

Стимулирование желание учащихся самостоятельно (с организующей помощью 

педагога) выполнять двигательные, пластические и танцевальные этюды. 

6 класс (34 часа) 

Музыкально-ритмические упражнения. Учить детей по возможности согласовывать 

с музыкой следующие движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые образы 

различного характера. Исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы 

знакомых движений, пытаться выразительно передавать характерные элементы 

музыкально-игровых образов. В танцевальных движениях желать шаг всей ступней на 

месте и при кружении, приставной шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки 

вперед и в сторону, двигаться в парах, отходить спиной от своей пары. Учить детей 

пляскам, состоящих из трех элементов. Выполнение простейших движений в ритме со 

словами. Восприятие перемены темпа, музыки. 

Танцы и игры под музыку. «Не опоздай», «Ищи», Приглашение», «Мельница», 

«Колобок», «Игра со звоночками», «Игра с платочком», «Ищи игрушку», «Всадники и 

упряжки»,  «Кто скорее возьмет игрушку?». 

Двигательные и дыхательные упражнения положении лежа. Грудное и брюшное 

дыхание. Повторение и закрепление основных движений, данных в предыдущих классах, 

усложняя их согласованием с движениями рук из различных исходных положений, 

выполняя в разном темпе. Упражнения на осанку. 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления 

учителем. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» Ходьба в разном 

темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением интервала.  

Подвижные игры: «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, 

бросай, упасть не давай», «Построение вкруг», «Броски мяча друг другу», «Кто быстрей», 

«Мы веселые ребята». 

Обучающиеся со сложными дефектами развития: 

Дальнейшее обучение учащихся музыкально-ритмическим движениям в 

музыкальных играх и упражнениях: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», 

«Где живет колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мы — 

деревянные солдатики», «Мы в снежки играем смело», «Падают листья», «Сапожки 

скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук» и др. 

Танцы под музыку, которую учащиеся выбирают сами (свободные танцы).  

Придумывание вместе с учащимися движений, отражающих содержание песен, 

вариации плясовых движений с реальными и воображаемыми предметами. 

Стимулирование желания учащихся делать это самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения, направленные на соотнесение 

музыкального образа с временем года и животными: осень грустная и веселая в 



музыкальных произведениях («Осенняя песнь» П. Чайковского; «Люди — деревья», 

«Дождь», «Костер», «Зима» и т. п.). 

Танцы под музыку, которую учащиеся выбирают по своему желанию 

(свободные танцы). 

7 класс (34 часа) 

Музыкально – ритмические упражнения.  Добиваться от учащихся различать 

контрастные по характеру звучания части в музыкальном произведении. Учить узнавать 

любимые, хорошо знакомые произведения, развивать желание слушать их. Воспитывать 

умение слушать русские народные песни, современные песни, любимые детские. 

Музыкально-ритмические движения.  Согласовывать с музыкой следующие движения: 

бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, передавать игровые образы 

различного характера. Учить ускорять и замедлять движения, пытаться выразительно 

передавать характерные элементы знакомых движений. Самостоятельно начинать 

движение после вступления. Выполнять движения с предметами и без них (плавно и 

энергично). Учить по возможности передавать различные игровые образы. Согласование 

своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе, при ходьбе, беге, подскоках. 

Танцы и игры под музыку. «Стуколка», «Звери и коза», «Тень-тень-потень», 

«Поездка за город», «Рыбаки и рыбки», «Заводная лошадка», «Пляска с предметами», 

«Экскурсия на птицеферму», «Русский хоровод», «Возле речки, возле моста», 

«Снежинки»,  «Отойди и подойди», «Смени пару». 

Двигательные и дыхательные упражнения, дозированное дыхание при ходьбе и беге 

по подражанию и команде. Основные положения и движения .Положение рук – на поясе, 

вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. Сочетания движения головой, 

туловищем, конечностями в указанных исходных положениях. Перешагивание через 

обруч с последующим пролезанием через него. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Партерные упражнения на укрепление мышц, развитие гибкости. 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. Принятие правильной осанки по 

инструкции учителя. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. Ходьба и бег. 

Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). Чередование ходьбы 

и бег 

Подвижные игры: «Узнай по голосу», «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», 

«Белые 

 медведи», «Кто дальше бросит», «Волк во рву». Упражнения с передачей предметов стоя 

и сидя. 

Обучающиеся со сложными дефектами развития: 

Придумывание вместе с учащимися движений, отражающих содержание песен, 

вариаций плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Стимулирование желания учащихся делать это самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения, направленные на соотнесение 

музыкального образа с различными природными явлениями: гроза, ночь и т. п.  

Придумывание вместе с учащимися движений, отражающих содержание песен, 

вариаций плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Стимулирование желания учащихся делать это самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения, направленные на  соотнесение 

музыкального образа с различными природными явлениями, например: «Снегопад» 

(изображение кружения снежинок, игра в снежки); «Метель» (под музыку «Зимнее утро» 

П. Чайковского изображение метели — в руках кружевные белые шарфы) и т. д. 

Танцы под музыку, которую учащиеся выбирают по своему желанию (свободные 

танцы). 

8 класс (34 часа) 



 Музыкально – ритмические движения.  Научить учащихся выполнять следующие 

движения: ходить торжественно-празднично, мягко-плавно, ориентироваться в 

пространстве, ходить шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться выразительно 

передавать характерные элементы знакомых движений. Учить отмечать в движении 

несложный ритмический рисунок, менять движение в соответствии с музыкальными 

фразами; выполнять хлопки в различном ритме, учить танцевальным движениям. 

Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш – ходьба, 

полька – прыжки, вальс – плавные движения). 

Танцы и игры под музыку. «Бездомный заяц», «Заданная поза», «Танец вокруг 

елки», «Цветные флажки», «Вертушка», «Салют»,  «Школьный вальс», «Плетень», 

«Голубчик», «С чем будем играть?», «Покажи ладошки». 

Двигательные и дыхательные упражнения. Углубленное дыхание и при выполнении 

упражнений по подражанию. Основные положения и движения. Исходные положения: 

лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, конечностями в заданных исходных 

положениях по инструкции учителя. Портерные упражнения на укрепление мышц и 

развитие гибкости. Упражнения для формирования правильной осанки. Повторение и 

закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг  по инструкции учителя. Перестроение из 

шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. Ходьба и бег с преодолением 

простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. Смена 

направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции учителя. 

Подвижные игры: «Что изменилось?», «Падающая палка», «Охотники и утки», 

«Люди, звери, птицы» с имитацией движений по команде учителя, «Два Мороза», 

«Мышеловка». 

Обучающиеся со сложными дефектами развития: 

Дальнейшее придумывание вместе с учащимися движений, отражающих 

содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми 

предметами. Стимулирование желания учащихся делать это самостоятельно.  

Проигрывание музыкальных движений с использованием «режиссерских» 

кукол, кукол-марионеток, кукол бибабо. 

Придумывание вместе с учащимися движений, отражающих содержание песен, 

вариаций плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Стимулирование желания учащихся делать это самостоятельно. 

Рисование под музыку на листах бумаги, прикрепленных к мольбертам с 

использованием фломастеров «Bloopens» и т. п., позволяющих в зависимости от силы и 

длительности выдоха менять плотность окрашивания. В ходе упражнений учитель, 

меняя темп музыки, обучает учащихся снижать и увеличивать частоту и длительность 

вдохов и выдохов. Оценка каждым учащимся результатов работы. 

Танцы под музыку, которую учащиеся выбирают по своему желанию (свободные 

танцы), и танцы, ориентированные на предлагаемое учителем музыкальное 

произведение. 

 

 

                                        ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  



диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

 

2.2.2 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

  

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

 

В области формирования социальной культуры ― 

  

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

 

В области формирования семейной культуры ― 

   

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и 

ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сло-

ва учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испы-

тывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли-

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном ра-

звитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нра-

вственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах иску-

сства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморально-

го, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привле-

кательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и дру-

гие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 



включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

  

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

  

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному разви-



тию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали-

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривает учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее 

значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся Организация взаимодействует с общественными организациями и объединениями 

граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом используются различные 

формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак-

торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 



культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

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

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

повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые должны  быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

  

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 



V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.  

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

 

2.2.3. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общест-

венными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду-

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  



Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3.  Работа с родителями (законными представителями). 

4. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию бесплатного двухразового горячего питания; 



• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинские работники). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни.  

В результате реализации программы у обучающихся формируются практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

 

 



Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру-

глых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и 

повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбе-

регаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  



освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

2.2.4. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-

кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

 

 



Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участни-

ка коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические карты учащихся и др.). 

 



2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 



― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

              5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план     
  Учебный план составлен на основе  следующих нормативных документов: 

 - Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  - Положения об организации обучения на дому или в медицинской организации 

обучающихся нуждающихся в длительном лечении а также детей-инвалидов по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республике Крым и министерства здравоохранения Республики Крым от 03.03.2016,  

16.03.2016 №281/365 

- Методические рекомендации «Об организации обучения по медицинским показаниям 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому и в медицинской организации»          (Приложение к письму МОНМ РК от 

01.09.2015 № 01-14/2546).  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Cанитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченным 

возможностями  здоровья. 



 Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание образования детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, сложным 

дефектом развития. Он регулирует обязательную минимальную и дополнительную 

нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов  при 

индивидуальном обучении. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

– формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

– формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

– совершенствование качества жизни учащихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 
Учебный план разработан на основе базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для детей с умственной отсталостью. 
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 
предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Учебный план состоит из двух частей: 
федерального и  компонента образовательного учреждения. В федеральную часть 
включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы наиболее 
важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. В этой части особое внимание уделяется 
развитию связной устной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, 
предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 
ими общего образования и трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации. 

  Основная школа (5 - 9 класс) является продолжением начальной школы, но в 
отличие  от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу 
образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, 
завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с 
индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся. 

  
   

Учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

(для детей с умственной отсталостью) 

  
  

                                             Учебные предметы 

 класс 

8 9 

Обязательная часть  

Развитие речи и окружающий мир  2 2 

Альтернативное чтение 2 2 

 Графика и письмо 3 3 

Математические представления и конструирование 3 3 

 Музыка и движение  1 1 

 Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности  1  1 



 Социально-бытовая ориентировка  3 3 

 Ручной труд 10 10 

 

 Адаптивная физкультура 3 3 

Всего  28 28 

 Занятия по выбору образовательного учреждения   

- коррекционно-развивающие занятия 3 3 

Всего  3 3 

Учебная  нагрузка  при 5-дневной учебной неделе   

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной нагрузке 

          33 33 

Всего финансируется           12 12 

 
Календарный учебный график   

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года: 22 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года: 

1 четверть –  02.09.2019 по 30.10.2019 

2 четверть –  06.11.2019 по 27.12.2019 

3 четверть –  09.01.2020 по 17.03.2020 

4 четверть –  23.05.2020 по 22.05.2020 

Всего: 34 недели   

  

      Продолжительность учебной недели – 5 дней . 

 

2.3.2. Условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Кадровые условия  

 

Фамилия Имя 

Отчество  

Образование Специальность по 

диплому 

 Курсы повышения 

(работа с детьми с ОВЗ) 

 Алехина 

Наталья  

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

2018г, 2019 г.  

Панченко  

Татьяна 

Ивановна  

Высшее 

педагогическое  

Учитель начальных 

классов 

2019г 

Чахкиева 

Елена 

Валерьевна   

Высшее 

педагогическое 

Педагог-психолог,    2018 г, 2019 г 

 Челпух 

Эльвира 

Энверовна 

Высшее 

педагогическое  

 Методист 

дошкольного 

образования, 

дефектолог   

2018 г, 2019 г 



 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям 

данной группы обучающихся. В связи с этим, материально техническое обеспечение 

процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать специфическим требованиям 

стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

информационно-методическому обеспечению образования.  

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие/ вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные 

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений 

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра 

и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

• индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы и др.); 

• приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

• электронные адапторы, переключатели и др.; 

 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности 



ребенка существенно ограничены. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с  

умственной отсталостью направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления. 

  

  

  

 


