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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная Образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (далее 

АООП НОО) Государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения   для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 13 Приморского 

района Санкт-Петербурга  (далее – Образовательное учреждение)  разработана  в  

соответствии  с  действующими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга и уставом Образовательного учреждения.  
Нормативно-правовой и документальной основой Образовательной программы являются:  

Нормативные документы Федеральногоуровеня 

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

Федерации»;  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312;  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V-VI классов общеобразовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2014/2015 учебном 

году);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.20111); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 11.03.2003 №13 «Об утверждении СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации». 
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Инструктивно-методические письма 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Концепция УМК «Школа России», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещения»; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа; 

 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлвой.-СПб.:2011 

Региональный уровень 

Распоряжения, инструктивно-методические письма, рекомендации 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.04.2014г. №1826 -

р«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 

учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.06.2014г. №03-20-

1424/14-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 учебный год»; 

 Рекомендации специалистов СПб АППО для начальной школы на 2014/2015 

учебный год; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014 №03-20-

1905/14-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

 Письмо Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2420/14-0-0 

«Методические рекомендации по организации изучения учебного предмета «Технология» 

в общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году»; 

 Письмо Комитета по образованию от 05.03.2014 №03-29-779/14-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2014 году; 

Нормативные документы ОУ 

 Устав Образовательного учреждения; 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

Образовательной организации. 

Нормативные документы для формирования УМК Образовательной  организации 

 Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
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образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16); 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников, 

реализуемые основные общеобразовательные программы в образовательном учреждении» 

     Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с 

вышеперечисленными документами; на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения;  с  учетом возможностей  усвоения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья программно-методических комплексов. Образовательная 

программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения.  

     В  случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание Программы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

   Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖.  

Принципы реализации Программы: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспитанников;  

 принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходимость 

прогнозирования индивидуального развития ребенка и, подчеркивающий важность 

специальной коррекционно-развивающей работы; 

 принцип интегрированного характера образовательного процесса, утверждающего  

необходимость соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных 

стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, 

коррекционно-развивающими, социальными; 

 принцип обогащения мотивации учебной деятельности; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Цель реализации образовательной программы -  создание условий для развития,  

воспитания и коррекции личности воспитанника, его социализация и интеграция в 

общество 

Задачи реализации образовательной программы: 

 социальная реабилитация и интеграция в общество детей с проблемами в развитии; 

 обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям; 

 достижение потенциально возможного уровня в формировании основных умений и 

навыков общения; 

 подготовка учащихся к самостоятельной практической деятельности; 

 осознание соответствия способностей и склонностей характеру избираемой 

профессии; 

 подготовленность к личной жизни; 

 осведомленность о состоянии собственного здоровья, бережное отношение к нему; 

 формирование социально-нравственного поведения детей; 

    Условием успешной реализации  Программы является   взаимодействие 

образовательного учреждения с образовательными учреждениями высшего и 

дополнительного профессионального образования России, учреждениями 

дополнительного образования детей, начального и среднего профессионального 

образования, органами законодательной и исполнительной власти, общественными и 

государственными спортивными и культурными организациями, музеями, медицинскими 

учреждениями различного профиля.               . 

      Система работы  направлена на компенсацию недостатков развития, преодоление 

негативных особенностей эмоционально личностной сферы, повышение их 

работоспособности, активизацию и коррекцию познавательной деятельности. 

В системе коррекционно-развивающего обучения строго определяются и логически 

взаимодействуют следующие направления деятельности:  

диагностико-консультативное; 

коррекционно-развивающее; 

лечебно-профилактическое; 

социально-трудовое. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья включают: 

 создание безбарьерной среды; 

 обеспечение специальным оборудованием; 

 создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья каждого вида 

образовательного учреждения для реализации программы с учетом их физических 

и (или) психофизических особенностей; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

 взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Глава 1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП 

НОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ  И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся 

Прогнозируемый педагогический результат: 

 Повышение качества освоения образовательных программ учащимися с разными 

уровнями возможностей  за счет создания и использования программно-

педагогических средств, цифровых образовательных ресурсов, современных 

педагогических технологий и совершенствования материально-технической базы 

учебного процесса. 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей. 

 Усиление социальной защищенности обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание здоровьесберегающей 

среды. 

 Повышение уровня воспитанности учащихся, развитие личностных качеств, 

способствующих их успешной социальной реабилитации. 

 Достижение открытости и востребованности образовательного учреждения, 

повышение ее имиджа, освоение информационного пространства. 

 Повышение квалификации педагогов в области изучения современных тенденций 

развития образования и использования новейших технологий обучения, воспитания 

и развития. 

 Удовлетворенность и психологический комфорт всех участников образовательного 

процесса. 
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Глава 2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Оценка результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации программы развития. 

Методика (Петрова Е.А., Нисневич, Л.А. Психолого-педагогическая диагностика 

«Карта наблюдений» СПб:АППО,: 2013)  представляет собой диагностику, включающую 

оценивание уровня развития ребѐнка по 12 направлениям (параметрам): 

1. Сенсорно-перцептивная сфера (зрительное, слуховое, тактильное восприятие, 

восприятие вкуса, обоняние, ориентация в пространстве). При оценивании 

сенсорно-перцептивной сферы предлагается рассматривать все каналы 

восприятия информации, поскольку для более эффективного и продуктивного 

взаимодействия с окружающим миром необходимо всестороннее восприятие 

предметов с помощью всех возможных органов чувств. 

2. Психо-моторное развитие (мелкая моторика рук, общая координация движений, 

мимика). 

3. Основные психические процессы (внимание, память, мышление) 

4. Речь (импрессивная и экспрессивная). 

5. Эмоционально-волевая сфера (импульсивность -  рефлексивность, тревожность 

– спокойствие, агрессивность – миролюбие, мотивация учебной т трудовой 

деятельности, тенденция к самостоятельности и ответственности). 

6. Представление о себе. Творческие проявления. 

7. Социально-бытовое ориентирование (навыки самообслуживания, социально-

бытовое ориентирование). 

8. Учебные навыки (чтение, письмо, счѐт). 

9. Трудовые умения и навыки. 

10. Игровая деятельность. Учитывая, что для детей с умеренной и глубокой 

умственной отсталостью игра остаѐтся одним и з значимых видов деятельности, 

предлагается наряду с изучением сформированности учебных навыков 

рассматривать и уровень сформированности игровой деятельности. 

11. Коммуникативность. 

12.  Способы овладения учебными навыками 

     В основе оценки уровня развития ребѐнка по указанным параметрам лежит принцип 

семантического дифференциала.По результатам диагностики составляется психолого-

педагогический профиль , позволяющий провести п6дагогический анализ развития детей с 

множественными нарушениями. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Результаты достижений обучающихся  с умеренной и тяжелой степенью производятся по 

полугодиямбезоценочно и предполагают три уровня освоения обучающимися АООП 

НОО: 

 Материал усвоен; 

 Частично усвоен; 
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 Не усвоен. 

Глава 3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ АООП НОО ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ В РАМКАХ 

АООП НОО 

 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с учащимися 

рассматриваемой категории относится к пропедевтическому уровню образованности. Это 

отражается в названиях учебных предметов: 

- «Развитие речи и окружающий мир»;  

- «Альтернативное чтение»; 

- «Графика и письмо»; 

- «Математические представления и конструирование»; 

-    «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»; 

-   «Ручной труд» 

-  «Музыка и движение»; 

- «Социально-бытовая ориентировка (СБО)»; 

-«Адаптивная физкультура» 

В условиях учреждения уроки-занятия могут проходить как в форме 

традиционных, так и в виде коррекционных занятий. 

Сформированная организация образовательного процесса позволяет учителям 

более гибко подходить к учебной деятельности, с учетом индивидуальных проявлений и 

различий психической деятельности как каждого ребенка в отдельности, так и 

конкретной группы учащихся. Содержание образования является материалом для 

построения индивидуальных маршрутов обучения, в основе которых подробное и 

тщательное психолого-педагогическое и медико-социальное обследование и 

сопровождение, консультации с родителями, а также динамическое наблюдение развития 

каждого ребенка. 

Занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются учителем через систему специальных упражнений и компенсаторно-

адаптационных технологий, включают большое количество игровых и занимательных 

моментов. 

Кл

асс 

Предмет Наименование 

программы 

База программы Количест

во часов 

в 

неделю/г

од 

Автор-разработчик 

1 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 1 

класса: 

1. 1. Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков 

– СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

2. Комарова С.В. Устная речь. 

1 класс. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

1/33 Устимова 

Т.А.учитель 

начальных классов 

1 Альтерна Программа по Программа по 4/132 Устимова Т.А. 
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тивное 

чтение  

альтернативному 

чтению 

альтернативному чтению  для 

1 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков -  СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

учитель начальных 

классов 

1 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 1 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков -  СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

3/99 Устимова 

Т.А.учитель 

начальных классов 

1 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 1 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков -  

СПб.:  ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

3/99 Устимова 

Т.А.учитель 

начальных классов 

1 Музыка и 

движение 

Программа по 

музыке и 

движению 

Программа по музыке и 

движению  для 1 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков -  СПб.:  ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

1/33  Малышева О.В. 

учитель музыки 

1 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

1 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/33 Устимова 

Т.А.учитель  

1 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 1 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/33 Устимова Т.А. 

учитель  

1 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  1 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

3/99 Жабрева Д.В.  

учитель физической 

культуры 

1 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 1 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

2/66  Устимова Т.А. 

учитель  

2 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 2 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Хабутдинова Э.И. 

учитель начальных 

классов 

2 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

2 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

4/136 Хабутдинова Э.И. 

учитель начальных 

классов 
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2 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 2 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

3/102 Хабутдинова Э.И. 

учитель начальных 

классов 

2 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 2 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

3/102 Хабутдинова Э.И. 

учитель начальных 

классов 

2 Музыка и 

движение 

Программа по 

музыке и 

движению 

Программа по музыке и 

движению  для 2 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Малышева О.В., 

учитель музыки 

2 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

2 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Хабутдинова Э.И. 

учитель начальных 

классов 

2 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 2 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Хабутдинова Э.И. 

учитель начальных 

классов 

2 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  2 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

3/102 Жабрева Д.В., 

учитель 

2 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 2 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

2/68 Хабутдинова Э.И. 

учитель начальных 

классов 

3 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 3 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

2/68 Стрепетова Ю.В., 

учитель начальных 

классов 

3 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

3 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

4/136 Стрепетова Ю.В., 

учитель начальных 

классов 

3 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 3 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

3/102 Стрепетова Ю.В., 

учитель начальных 

классов 
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3 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 3 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

3/102 Стрепетова Ю.В., 

учитель начальных 

классов 

3 Музыка и 

движение 

Программа по 

музыке и 

движению 

Программа по музыке и 

движению  для 3 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Малышева О.В., 

учитель музыки 

3 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

3 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Стрепетова Ю.В., 

учитель начальных 

классов 

3 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 3 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Стрепетова Ю.В., 

учитель начальных 

классов 

3 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  3 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

3/102 Жабрева Д.В., 

учитель 

3 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 3 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

2/68 Стрепетова Ю.В., 

учитель начальных 

классов 

4 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 4 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

2/68 Рыжкова Т.Е., 

учитель начальных 

классов 

4 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

4 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

4/136 Рыжкова Т.Е., 

учитель начальных 

классов 

4 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 4 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

3/102 Рыжкова Т.Е., 

учитель начальных 

классов 

4 Математи

ческие 

представл

ения и 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 4 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков – 

3/102 Рыжкова Т.Е., 

учитель начальных 

классов 
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конструи

рование 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

4 Музыка и 

движение 

Программа по 

музыке и 

движению 

Программа по музыке и 

движению  для 4 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Назарова Н.А., 

учитель музыки 

4 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

4 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Рыжкова Т.Е., 

учитель начальных 

классов 

4 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 4 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

1/34 Рыжкова Т.Е., 

учитель начальных 

классов 

4 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  4 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

3/102 Броварник О.В., 

учитель физической 

культуры 

4 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 4 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

2/68 Вашкевич Е.М., 

учитель 

5 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 5 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

2/66  

5 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

5 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

5 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 5 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

5 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 5 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

5 Музыка и Программа по Программа по музыке и 1/33  
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движение музыке и 

движению 

движению  для 5 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

5 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

5 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

5 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 5 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

5 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  5 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

3/99  

5 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 5 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

6/198  

5 История 

и 

культура 

Санкт-

Петербур

га 

Программа по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга 

Программа по истории и 

культуре Санкт-Петербурга для 

5 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

5 Элемента

рная 

компьюте

рная 

грамотно

сть  

Программа по 

элементарной 

компьютерной 

грамотности 

Программа по элементарной 

компьютерной грамотности для 

5 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

5 Социальн

ая 

практика 

Программа по 

социальной 

практике 

Программа по социальной 

практике для 5 класса  

1/33  

6 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 6 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков 

2/66  

6 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

6 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

6 Графика Программа по Программа по графике и 3/99  
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и письмо графике и письму письму для 6 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

6 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 6 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

6 Музыка и 

движение 

Программа по 

музыке и 

движению 

Программа по музыке и 

движению  для 6 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

6 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

6 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

6 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 6 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

6 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  6 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

3/99  

6 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 6 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

8/264  

6 История 

и 

культура 

Санкт-

Петербур

га 

Программа по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга 

Программа по истории и 

культуре Санкт-Петербурга для 

6 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

6 Элемента

рная 

компьюте

рная 

грамотно

сть  

Программа по 

элементарной 

компьютерной 

грамотности 

Программа по элементарной 

компьютерной грамотности для 

6 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

6 Социальн

ая 

Программа по 

социальной 

Программа по социальной 

практике для 6 класса  

1/33  
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практика практике 

6 Логопеди

я 

Программа 

логопедии  

 2/66  

6 Психокор

рекционн

ые 

занятия 

Программа 

психокоррекционн

ых занятий 

 2/66  

6 Основы 

коммуни

кации 

Программа по 

основам 

коммуникации 

 1/33  

7 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 7 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков 

2/66  

7 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

7 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

7 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 7 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

7 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 7 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

7 Музыка и 

движение 

Программа по 

музыке и 

движению 

Программа по музыке и 

движению  для 7 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

7 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

7 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

7 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 7 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

7 Адаптивн

ая 

физическ

Программа по 

адаптивной 

физической 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  7 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

3/99  
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ая 

культура 

культуре Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

7 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 7 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

10/333  

7 История 

и 

культура 

Санкт-

Петербур

га 

Программа по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга 

Программа по истории и 

культуре Санкт-Петербурга для 

7 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

7 Элемента

рная 

компьюте

рная 

грамотно

сть  

Программа по 

элементарной 

компьютерной 

грамотности 

Программа по элементарной 

компьютерной грамотности для 

7 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

7 Социальн

ая 

практика 

Программа по 

социальной 

практике 

Программа по социальной 

практике для 7 класса 

1/33  

7 Логопеди

я 

Программа 

логопедии  

 2/66  

7 Психокор

рекционн

ые 

занятия 

Программа 

психокоррекционн

ых занятий 

 2/66  

8 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 8 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков 

2/66  

8 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

8 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

8 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 8 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

8 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 8 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

8 Музыка и 

движение 

Программа по 

музыке и 

движению 

Программа по музыке и 

движению  для 8 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

1/33  
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Баряевой, 2011 

8 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

8 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

8 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 8 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

3/99  

8 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  8 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

3/99  

8 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 8 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

10/333  

8 История 

и 

культура 

Санкт-

Петербур

га 

Программа по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга 

Программа по истории и 

культуре Санкт-Петербурга для 

8 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

8 Элемента

рная 

компьюте

рная 

грамотно

сть  

Программа по 

элементарной 

компьютерной 

грамотности 

Программа по элементарной 

компьютерной грамотности для 

8 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

8 Социальн

ая 

практика 

Программа по 

социальной 

практике  

 1/33  

8 Логопеди

я 

Программа 

логопедии  

 2/66  

8 Психокор

рекционн

ые 

занятия 

Программа 

психокоррекционн

ых занятий 

 2/66  

9 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 9 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков 

2/66  

9 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

9 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

2/66  
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Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

9 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 9 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

9 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 9 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

9 Музыка и 

движение 

Программа по 

музыке и 

движению 

Программа по музыке и 

движению  для 9 класса 

классаЛ.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

9 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

9 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

9 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 9 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

3/99  

9 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  9 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

3/99  

9 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 6 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

10/333  

9 История 

и 

культура 

Санкт-

Петербур

га 

Программа по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга 

Программа по истории и 

культуре Санкт-Петербурга для 

9 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

9 Элемента

рная 

компьюте

рная 

грамотно

Программа по 

элементарной 

компьютерной 

грамотности 

Программа по элементарной 

компьютерной грамотности для 

9 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  
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сть  

9 Социальн

ая 

практика 

Программа по 

социальной 

практике  

 1/33  

9 Логопеди

я 

Программа 

логопедии  

 2/66  

9 Психокор

рекционн

ые 

занятия 

Программа 

психокоррекционн

ых занятий 

 2/66  

10 Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир  

Программа по 

развитию речи и 

окружающему 

миру 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру для 10 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков 

2/66  

10 

 

Альтерна

тивное 

чтение  

Программа по 

альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению  для 

10 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

10 Графика 

и письмо 

Программа по 

графике и письму 

Программа по графике и 

письму для 10 класса  Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

10 Математи

ческие 

представл

ения и 

конструи

рование 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию для 10 класса  

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, СПб, 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011 

3/99  

10 Здоровье 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

(ОБЖ) 

Программа по 

здоровью и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Программа по здоровью и 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

10 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

10 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

(СБО) 

Программа по 

социально-бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

Программа по социально-

бытовой ориентировке (СБО) 

для 10 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

3/99  

10 Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

Программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуредля  10 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

3/99  

10 Ручной 

труд  

Программа по 

ручному труду 

Программа по ручному труду 

для 10 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

10/333  
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Баряевой, 2011 

10 История 

и 

культура 

Санкт-

Петербур

га 

Программа по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга 

Программа по истории и 

культуре Санкт-Петербурга для 

10 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

1/33  

10 Элемента

рная 

компьюте

рная 

грамотно

сть  

Программа по 

элементарной 

компьютерной 

грамотности 

Программа по элементарной 

компьютерной грамотности для 

10 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011 

2/66  

10 Социальн

ая 

практика 

Программа по 

социальной 

практике  

 1/33  

10 Логопеди

я 

Программа 

логопедии  

 2/66  

10 Психокор

рекционн

ые 

занятия 

Программа 

психокоррекционн

ых занятий 

 2/66  

 

 

 

3.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РАМКАХ АООП НОО 

3.2.1. Развитие речи и окружающий мир 
 

Нарушение речи учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет 

системный характер, распространяется на все ее функции: коммуникативную, 

познавательную, регулятивную. Однако в структуре общего речевого недоразвития на пер-

вый план выступает слабость коммуникативной функции, которая вызывает задержку 

кризисных новообразований, свидетельствующих о вступлении ребенка в дошкольный 

период детства (возникновение и развитие Я-позиции и Я-образа, стремление к 

самостоятельности, потребность в признании собственных достижений окружающими, 

выделение сверстника и взаимодействия с ним и пр.). 

Лица с умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно поздно овладевают 

возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. Недоразвитие 

коммуникативной функции речи рассматривается как часть общего нарушения 

коммуникативной деятельности (с присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и 

неречевыми средствами, целевыми и контрольными моментами). 

Наряду с нарушениями коммуникативной функции речи у детей и подростков с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью отмечается значительная недостаточность 

познавательной функции. На всех этапах развития детей (как в дошкольном, так и в 

школьном возрасте) страдает регулятивная функция речи. Речь практически не включается 

в процесс деятельности, не оказывает на нее должного организующего и регулирующего 

влияния. 

В «Программе» определены основные задачи коррекционно-педагогической работы по 

развитию речи школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. При этом 

учитывается речевая активность учащихся, мотивационный план речевой деятельности и 
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характер речевого и символического материала. Среди видов деятельности выделяются 

игровая, предметно-практическая, трудовая и элементарная учебная. 

В ходе организации и проведения уроков по предмету «Развитие речи и окружающий 

мир» необходимо исходить из положения о том, что общение является особым видом 

деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся 

коррекционно-образовательная работа с учащимися должна строиться таким образом, 

чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная (Почему 

учащийся должен говорить?), целевая (Зачем он должен говорить?) и исполнительская 

(Каким образом он может говорить?). Задачи формирования представлений учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и окружающем мире, развития их 

речи решаются комплексно, с использованием деятельностного подхода к обучению. 

В «Программе» выделяются следующие основные задачи, которые предстоит решать 

педагогу в процессе обучения учащихся предмету «Развитие речи и окружающий мир»: 

- формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в школе»); 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, 

растений, к явлениям природы); 

- учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, 

дедушка, папа, мама, я); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

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

в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- развивать фразовую речь; 

- формировать умение составлять с помощью взрослого простейший словесный отчет 

о выполненных действиях; 

- формировать представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», 

«это мои руки — я умею...» и т. д.); 

- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица педагога (перед зеркалом и без него) и его действиям; 

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств; 

- формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека; 

- формировать первоначальные представления о микросоциальном окружении; 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 

(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 
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- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности; 

- использовать малые формы фольклора для формирования представлений о 

простейших явлениях природной и социальной действительности; 

знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, 

разыгрывать их содержание по ролям вместе с педагогом. 

Все эти задачи в той или иной степени необходимо решать в процессе работы с 

учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Однако первостепенная 

задача учителя — организовать речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, 

интерес к предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту 

взаимодействия), сформировать у него предметные и предметно-игровые действия, 

способность к коллективной деятельности, научить его понимать соотносящие и 

указательные жесты и т. д. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение 

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

коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная 

задача обучения предмету «Развитие речи и окружающий мир», а коммуникативный 

принцип построения уроков-занятий является ведущим. Речевая активность учащихся 

поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. Однако не следует забывать и том, 

что важная роль в работе с учащимися отводится обучению их восприятию и пониманию 

выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных 

состояний человека. 

Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется 

работа по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с 

помощью символических средств: пиктограмм, карточек со словами. Использование 

пиктограмм, позволяющих составлять несложные рассказы «из личного опыта», давать 

«словесный» отчет о выполненных действиях в процессе продуктивных видов 

деятельности, положено в основу обучения предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

включенного в данную «Программу». 

Темы уроков-занятий по развитию речи, по ознакомлению с окружающим природным и 

социальным миром учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью находят свое 

логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам «Альтернативное 

чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и конструирование», 

«Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» и в реализации задач 

коррекционно-адаптационной области. 

 

3.2.2. Альтернативное чтение 
 

Учитывая, что речь, которая играет основную роль в когнитивном и эмоциональном 

развитии ребенка, является фундаментальной основой социального взаимодействия, 

регулятором поведения, не может быть использована детьми с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью в полной мере, следует предоставить в их распоряжение другую 

систему — систему невербальных средств общения, способствующих развитию языковой 

компетенции, расширяющих возможности их общения и образования. В основу предмета 

«Альтернативное чтение» в «Программе обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» положена система формирования навыков коммуникативного 

поведения на основе использования средств невербальной коммуникации. Эта система 

предусматривает формирование логической цепочки: первоначальное понятие «знак» 

(«пиктограмма») → обобщающее понятие → закрепление навыка самостоятельных 

действий с пиктограммами →самостоятельная ориентировка в системе знаков. 

Одним из факторов, способствующих оптимальному речевому развитию учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью в коррекционно-образовательном процессе, 
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является предметно-развивающая среда, построенная с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

В самых простых терминах процесс чтения определяется как процесс извлечения 

информация из письменного или печатного текста. Процесс чтения — условное понятие по 

отношению к учащимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, которые на всем 

протяжении обучения (1-9-е классы) зависимы от педагога в выборе книг для чтения, 

периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени 

выразительности и т. д. 

Вырабатывая концепцию обучения чтению учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, авторы «Программы» ориентировались на понимание процесса 

чтения в широком смысле, исходя из следующего его определения: «...Термин чтение 

обозначает различные когнитивные и перцептивные процессы  в  зависимости  от  

орфографической  формы.   <...>чтение включает в себя как фонетический/акустический 

процесс, так и семантический/синтаксический процесс. <...> Вероятно, многие из проблем 

обучения чтению происходят из нашей неспособности пока еще полностью понять эти 

различные процессы. <...>Если более широко рассматривать понятие текст... этот термин 

также будет применяться к извлечению информации из символов Брайля, из музыкального 

нотного письма, из паттернов движения губ, жестов и т. д.» . 

При определении содержания предмета «Альтернативное чтение» авторы учитывали, 

что в современных технологиях наряду с традиционным чтением используются и 

альтернативные виды чтения: слушание аудиокниг, «чтение» картин, «чтение жестов», 

«чтение нот» и т. п. 

В «Программе» в рамках предмета «Альтернативное чтение» рассматриваются 

следующие варианты «чтения»: «чтение» телесных и мимических движений; «чтение» 

изображений на картинках и картинах; «аудиальное чтение» (слушание аудиокниг, 

литературных произведений, записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски); 

«чтение» видеоизображений (на CD-дисках, видеофильмы — мультфильмы, 

документальные кадры о природе, животных, отрывки художественных фильмов); чтение 

пиктограмм; глобальное чтение; чтение букв, цифр и других знаков; чтение по складам. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствуют развитию социально-

бытовой ориентировки учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Процесс 

«чтения» в широком его понимании очень важен для формирования у ребенка с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью правильных представлений о себе, социальном и 

природном мире. 

Обучение в рекомендованной последовательности «Альтернативному чтению» на 

основе работы со знаково-символическои системой ориентировано на индивидуальные 

психофизические и речевые (сохранные и нарушенные) функции учащихся. Это позволит 

учителю осуществлять коррекционно-развиваюший процесс в соответствии с 

возможностями учащихся, то есть учить их вышеперечисленным видам «чтения», достигая, 

если возможно, чтения как можно большего количества слогов, слов и фраз. 

Обучение «Альтернативному чтению» учащихся рассматриваемой категории имеет 

целью не собственно ознакомление учащихся с художественной литературой, не их 

литературное образование, а ежедневное чтение им художественной литературы 

(потешек, стихотворений, сказок, коротких рассказов и т. п.) и формирование умений 

самостоятельно воспроизводить эти тексты, используя невербальные и вербальные 

средства коммуникации. 

По мнению авторов «Программы», художественная литература, являясь видом 

искусства, с одной стороны, выполняет эстетическую и этическую функции образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, а с другой — становится 

средством их социально-коммуникативного развития. Поэтому при определении 

направлений и содержания работы по альтернативному чтению необходимо учитывать 
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индивидуальные особенности восприятия каждого учащегося. 

В качестве одной из важных задач в «Программе» выделяется задача формирования 

представлений учащихся о том, что книга имеет вид сброшюрованных листов печатного 

материала обычно в обложке или переплете. Процесс «общения» (взаимодействия) с 

книгой является определяющим в социально-личностном развитии учащихся с умеренной 

умственной отсталостью, формируя хотя бы минимальные способности к самореализации, 

передавая им опыт, накопленный человечеством. 

Поэтому важными моментами деятельности учителя являются формирование круга 

чтения и чтение учащимся, а также обучение их самостоятельному чтению жестово-

двигательных и знаково-символических изображений. 

Формируя круг чтения учащихся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, 

учитель должен в первую очередь руководствоваться принципом соответствия 

произведений развитию учащихся (социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому), поскольку подбор художественной литературы в 

соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, писателям) ориентирован 

на детей с более высоким уровнем интеллектуального развития. 

Процесс чтения с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (то есть 

чтения для них) будет эффективным при условии систематичности (ежедневное чтение), 

выразительности и организации его как совместной деятельности учителя и ученика. 

Критерием эффективности воспитания читательского интереса (исходя из понимания 

«альтернативного чтения» в доступных учащимся пределах) является радость учащихся 

при встрече с книгой, «чтение» (просматривание, просматривание и называние 

иллюстраций, воспроизведение знакомых отрывков, чтение отдельных слов, фраз) ее с 

непосредственным интересом и увлечением. 

В «Программе» определены следующие задачи, которые в той или иной степени 

должен решать педагог в процессе обучения учащихся «Альтернативному чтению»: 

- формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и 

иллюстрациях, картинках и картинах; 

- знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими 

средствами выразительности через погружение в среду художественной литературы; 

- приобщать к словесному искусству в доступных для учащихся ситуациях; 

- развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их 

коммуникативную потребность; 

- создавать условия для пробуждения речевой активности учеников и использования 

усвоенного речевого материала в процессе «чтения» в быту, на уроках-занятиях, в играх, в 

самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию слушания и самостоятельного чтения книг-

картинок, книг типа «Азбука» в специально созданных ситуациях общения, поддерживать 

интерес к чтению как визуальному и аудиальному процессу; 

- расширять словарный запас учащихся, связанный с содержанием эмоционального, 

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

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по 

содержанию прочитанного или рассказанного; 

- развивать фразовую речь; 

- формировать умение учащихся пересказывать прочитанное с помощью педагога; 

- знакомить учащихся с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями, разыгрывать их содержание по ролям; 

- использовать в процессе «чтения» «комментированное» рисование для лучшего 

понимания учащимися содержания литературных произведений; 

- формировать предметные и предметно-игровые действия учащихся, способность к 

коллективной деятельности, учить их понимать соотносящие и указательные жесты. 
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Однако главной задачей учителя в ходе обучения чтению является организация речевой 

среды, стимулирование речевой активности учащихся на основе прочитанного педагогом 

или элементарного самостоятельного «чтения» (чтение картинок, пиктограмм, букв, 

слогов, слов и предложений). Учитывая, что этот вид работы мало представлен в учебно-

методической литературе, авторы «Программы» сочли необходимым более подробно, чем 

остальные направления работы с учащимися, представить именно этот вид работы. 

Темы уроков-занятий по обучению альтернативному чтению учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью находят свое логическое продолжение в содержании 

других учебных предметов и в ходе реализации коррекционно-адаптационной области 

образования, прежде всего в логопедической работе. 

В процессе работы по предмету «Альтернативное чтение» рекомендуется 

последовательное выполнение следующих упражнений: 

- практическая деятельность; 

- упражнения с картинками; 

- упражнения с пиктограммами (символами); 

- упражнения по прослушанному тексту; 

- упражнения со словами и т. п. 

Такой порядок упражнений позволяет систематизировать работу учителя по обучению 

учащихся. 

К практической деятельности относят игры с образными игрушками то есть 

проигрывание различных ситуаций общения с использованием образных игрушек (роль 

ведет учитель, роль вместе с учителем ведет ученик), упражнения на подражание 

действиям учителя и др. 

При обучении учащихся альтернативному чтению следует предлагать задания, 

направленные на выполнение движений и соотнесение их с соответствующей картинкой. 

Алгоритм использования картинок в работе с литературным материалом может включать 

подбор картинок к каждому слову текста, к каждой строке, а также подбор сюжетных 

картинок к разным текстам. 

На определенном этапе работы, когда учащиеся начинают осмысливать простые 

изображения, можно предложить им показать (назвать) персонажи короткого произведения, 

изобразить наиболее характерные особенности поведения, используя голос, имитацию 

движений, составить книжки-самоделки из рисунков, аппликаций, выполненных учителем 

или учащимися вместе с учителем. С помощью реальных предметов, игрушек, картинок 

проводятся элементарные беседы по сюжетным иллюстрациям. 

Художественные тексты, прежде всего стихотворные, широко применяются на уроках-

занятиях по всем учебным предметам и в коррекционно-адаптационной области. Одно и то 

же произведение может быть творчески использовано педагогами в бытовых, игровых и 

учебных ситуациях, то есть пройти через жизненный и игровой опыт учащихся. 

В зависимости от интеллектуальных и речевых особенностей учащихся тексты 

литературных произведений могут быть адаптированы, но таким образом, чтобы не 

искажался их смысл. Учитель может прочитать (рассказать) произведение сам или пред-

ложить послушать его аудиозапись. Рекомендуется использовать оба вида подачи 

литературного материала. В ряде случаев, если это возможно, художественное 

произведение представляется наглядно: в виде режиссерской игры с объемными, 

плоскостными игрушками и моделями, с использованием кукол бибабо, персонажей 

стендового и пальчикового театров и т. п. 

Возможность формирования навыков общения и взаимодействия с предметным и 

социальным окружением у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

ограничена. Поэтому использование языковой альтернативы призвано улучшить общение и 

облегчить всестороннее развитие учащегося, обеспечить ему участие в педагогическом 

процессе и возможность интеграции в более широкий социум. 

В ходе уроков по альтернативному чтению учащиеся знакомятся с невербальными 
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средствами коммуникации. При этом под невербальными средствами коммуникации 

обычно подразумеваются различные средства, замещающие произносительную, звуковую 

речь: 

- естественно-экспрессивные (мимика, жесты, пантомимика), выполняющие функции 

передачи эмоций, комментирования, замещения отдельных слов или фраз. Характерный 

признак этих средств — обобщенность, полисемантичность, зависимость грамматического 

значения от контекста; 

- искусственно-экспрессивные (например, язык танца), передающие информацию в 

самом обобщенном виде и требующие специального уточнения и разъяснения; 

- специальные, которые применяются в тех случаях, когда люди не могут 

самостоятельно использовать устную или письменную формы речи. 

Особое значение в обучении детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

среди которых велик процент детей, не имеющих возможности использовать вербальную 

речь, приобретают специальные средства, к которым относится система так называемых 

неартикулируемых средств общения, визуальных речевых кодов. В этом случае специальные 

коммуникативные коды можно рассматривать как средства первичной коммуникации, ко-

торая предшествует формированию языкового общения и является необходимой основой для 

его развития. При серьезном раннем органическом поражении центральной нервной системы 

они становятся основным инструментом коммуникации и полностью замещают звуковую 

(произносительную) речь. Очевидно, что невербальные средства коммуникации в качестве 

средства замещения звуковой речи должны использоваться только в работе с учащимися, не 

способными к общению посредством устной речи. Невербальные коммуникативные средства 

развивают у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью навыки 

символизации, вырабатывают умения воспроизводить и сопоставлять, что является 

незаменимым для формирования представлений и понятий. 

Передача мысли с помощью символов, то есть системы знаков для воспроизведения 

всего того, что учащийся наблюдает, переживает и понимает, помогает взрослому 

человеку понять его внутреннее состояние. Это является отправной точкой для построения 

обучения в рамках предмета «Альтернативное чтение». 

Альтернативные системы общения могут использоваться в следующем качестве: 

- как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспективе 

может овладеть устной речью. В этом случае их задача — сохранить мотивацию и 

желание общаться; 

- как средство постоянного общения для учащегося, неспособного говорить и в 

будущем; 

- как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций 

(символизации, формирования элементарных представлений и понятий); 

- как этап в освоении чтения. 

Эффективным средством, позволяющим удовлетворять одну из главных человеческих 

потребностей — потребность в общении, является метод пиктограмм. Этот метод положен 

в основу обучения альтернативному чтению. 

Цель применения метода пиктограмм — прежде всего организовать коммуникацию с 

неговорящими учащимися, пробудить и актуализировать их перцептуальные и 

понятийные возможности, активизировать невербальный интеллект. Пиктограммы — 

эффективное средство коррекции психики умственно отсталых детей. Уроки-занятия с 

использованием пиктограмм пробуждают и развивают их когнитивные возможности, 

стимулируют и активизируют деятельность учащихся, в том числе и коммуникативную. 

Опора на «графический» язык помогает становлению импрессивной речи учащихся, что 

создает благоприятные предпосылки для формирования зачатков их экспрессивной речи. 

Большое внимание в работе с пиктограммами уделяется тем символическим 

изображениям, которые часто встречаются в окружающем ребенка социальном мире 

(разрешающие, запрещающие, предупреждающие, информационные знаки и т. п.). 
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Опираясь на богатый зарубежный опыт в области специального образования, и внедряя его в 

практику работы российских коррекционно-образовательных  учреждений,   основную   

проблему  авторы  «Программы» видят в том, чтобы методически правильно ввести учащегося 

в мир пиктограмм и научить его пользоваться ими. 

В настоящее время создан кодовый словарь, который можно использовать и в 

повседневной жизни, и в процессе обучения неговорящего ребенка грамоте. В нем даны 

символические изображения (пиктограммы), замещающие слова, и надписи-обозначения. 

Пиктограммы слов в зависимости от их грамматической категории изображены на разном 

цветном фоне. Цветной фон вызывает ассоциацию с определенной грамматической кате-

горией, что является немаловажным для обучения функциональным связям элементов через 

подключение синтаксиса. Символическое изображение при этом достаточно конкретно, 

хорошо узнаваемо, чтобы ученик мог безошибочно идентифицировать его с реальным 

предметом или его реалистичным изображением. Кодовый словарь позволяет учащемуся с 

умеренной умственной отсталостью, а в ряде случаев и учащимся с тяжелой умственной 

отсталостью, вступать в общение не только дома (в детском доме-интернате), в классе, но 

и в разнообразных ситуациях повседневной жизни. 

Система работы с невербальными средствами коммуникации, направленная на развитие 

у учащихся продуктивных механизмов обработки информации как базы для формирования 

навыков коммуникативного поведения на уроках альтернативного чтения, 

предусматривает: 

- первоначальное формирование понятия знака (пиктограммы); 

- формирование обобщающего понятия на основе изученных знаков; 

- закрепление навыка самостоятельных действий с пиктограммой; 

- самостоятельную ориентировку в системе предлагаемых знаков — «чтение 

пиктограмм». 

Следует отметить, что к работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью вообще не может быть универсального подхода. Поэтому выбор той или иной 

кодовой системы также варьируется в зависимости от уровня развития учащегося и 

его возраста. 

Ребенок, владеющий кодовой системой, сможет не только самостоятельно «читать» их, 

но и «отвечать» на вопросы по содержанию прочитанного. 

Для составления пиктографических текстов может быть использован материал детских 

художественных произведений или специально составленные учителем короткие рассказы. 

 

3.2.3. Графика и письмо 
 

Овладение письмом — одна из труднейших задач обучения учащихся с умеренной 

умственной отсталостью. Этот вид письменной речи чаще всего недоступен им. Тем не 

менее некоторые учащиеся с умеренной умственной отсталостью все же способны освоить 

его на доступном для них уровне. Поэтому в «Программу» входит предмет «Графика и 

письмо», в рамках которого процесс обучения «письму» рассматривается в широком 

понимании. Прежде чем дети начинают осваивать доступные им навыки письменной речи, 

они овладевают графическими навыками. Графика -вид изобразительного искусства, 

включающий рисунок и печатные художественные изображения, основанные на искусстве 

рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными 

возможностями. Графика может быть станковая (рисунок, не имеющий прикладного 

назначения, эстамп, лубок), книжная и газетно-журнальная (иллюстрация, оформление 

печатных изданий) и т. д. Выразительные средства графики: контурная линия, штрих, пятно 

(иногда цветное), фон листа (обычно белой бумаги), с которым изображение образует 

контрастное или нюансное соотношение. 

В «Программе» представлены виды заданий, которые учащиеся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью могут выполнять вместе с педагогом. Прежде всего, это рисунок, 
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картинки в стиле лубка, прорисовывание контурных линий, штрихов, нанесение пятен на 

листы бумаги и т. п. Этот вид условного письма рассматривается как «рисуночное письмо». 

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

удерживания, но и концентрирования внимания на процессе действий с карандашом и 

листом бумаги. Эти упражнения представляют собой попытку создать некое конкретное 

изображение или хотя бы примитивные каракули. Такой вид заданий соответствует 

взглядам антропологов о том, что начальной формой письменности в подлинном смысле 

этого слова является рисуночное письмо. В процессе обучения учащихся необходимо 

учитывать, что рисуночное письмо лишено непосредственной связи с языком. Оно 

фиксирует не речь, а образное восприятие предметов и явлений. При помощи рисуночного 

письма учащиеся учатся фиксировать (изображать) не только конкретные образы, но и 

отвлеченные понятия, которые выражаются наглядными средствами. 

Наряду с обучением учащихся изображению реальных образов и отвлеченных понятий 

(цвет — времена года, дружба — два сердца, дружба — две руки, протянутые друг другу), 

их учат элементам «символического письма», то есть «письму» не с помощью 

изображения целого рисунка, а лишь отдельной его части. Такими изображениями 

являются некоторые пиктограммы, например «ухо», «рука» и др. 

На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными 

изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями. 

Независимо от возраста учеников обучение проводится в игровой форме, наиболее 

доступной для детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, позволяющей познать 

объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием реаль-

ных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. В зависимости от возможностей 

каждого учащегося по мере обучения можно замедлять или увеличивать темп усвоения 

материала. 

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

организовать речевую среду, пробудить речевую активность учащихся, их интерес к 

предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), 

сформировать у них предметные и предметно-игровые действия, способность к 

коллективной деятельности, научить их понимать соотносящие и указательные жесты. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение 

учащимися средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить их 

коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная 

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

принцип построения уроков-занятий становится ведущим. Речевая активность учащихся 

поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. В то же время, наряду с 

формированием и развитием речи, важная роль в работе с учащимися отводится обучению 

восприятия и понимания ими выразительных движений и естественных жестов, особенно 

мимики и эмоциональных состояний человека. 

Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется 

работа по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с 

помощью символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 

Использование пиктограмм, позволяющих составлять несложные рассказы «из личного 

опыта», давать «словесный» отчет о выполненных действиях в процессе продуктивных видов 

деятельности, положено в основу предлагаемого обучения предмету «Графика и письмо» (О 

работе с пиктограммами см. разд. «Альтернативное чтение».) 

Исходя из того, что основной целью обучения грамоте детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью является не механическое «научение» их читать и писать, а 

воспитание и развитие их стремления устанавливать коммуникативные контакты с 
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окружающими, расширять круг общения и совершенствовать средства общения, в основу 

«Программы» положено использование невербальных приемов. Поэтому 

последовательность подбора «письменных» упражнений определяется не только законо-

мерностями и готовностью детей к воспроизведению букв и слов, но и частотностью 

использования букв, звуков, слов в различных социальных ситуациях. 

В процессе обучения учащихся на уроках по предмету «Графика и письмо» активно 

применяются различные упражнения, упражнение — это многократное повторение 

умственных и практических действий заданного содержания. Существуют подражательно-

исполнительские, конструктивные, творческие упражнения. При обучении письму 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью учитель, а также учитель-

логопед, используют, прежде всего, упражнения подражательно-исполнительского 

характера. Предлагая учащимся выполнить такое упражнение, учитель ставит перед ними 

конкретную учебно-познавательную задачу, показывает способ ее решения (действия и их 

последовательность), определяет критерии оценки результата. По мере усвоения способа 

действия в ходе повторных упражнений он все меньше использует наглядный показ 

действий и операций, заменяя его словесной инструкцией. 

В индивидуальных случаях, когда учащиеся в достаточной степени освоят показанный 

способ действия, можно перейти к упражнениям конструктивного характера. Их 

своеобразие состоит в переносе усвоенного содержания на новое: вначале общее, а затем и 

на детали. При этом учащиеся, используя уже известные им действия и операции, 

«конструируют» новый способ решения задачи. 

В процессе работы по предмету «Графика и письмо» рекомендуется последовательное 

использование следующих упражнений: 

- практическая деятельность; 

- упражнения с картинками; 

- упражнения с пиктограммами (символами); 

- «письменные» упражнения; 

- упражнения с буквами, слогами и словами. 

Такая последовательность позволяет, систематизировать работу учителя по обучению 

письму учащихся с умеренной и тяжелой умственной недостаточностью, поскольку из-за 

особенностей психомоторного развития они могут научиться выполнять эти виды 

упражнений только с помощью педагога. 

«Письменные упражнения» — это, скорее, различные сенсо-моторные упражнения, 

направленные на развитие тонкой моторики пальцев, кисти руки, на формирование 

пространственных представлений, координацию движений «взгляд — рука». Они 

знакомят учащихся со свойствами материалов, которые могут служить в качестве 

средств отобразителъности. 

«Письменные» упражнения включают рисование на песке ладонью, пальцем, палочкой 

и т. п. Для этого в классной или специально оборудованной комнате располагаются 

подготовленные емкости с чистым, просеянным песком. 

Для «письменных» упражнений применяются также подносы с манкой (или другими 

сыпучими материалами), на которой учащиеся рисуют различные картинки (лицо, дерево и 

т. п.), а также вместе с учителем «пишут» буквы и слова. 

При обучении «письму» широко используются грифельные, магнитные доски и 

фланелеграфы. По мере обучения учащиеся начинают выполнять «письменные» 

упражнения в альбомах-тетрадях, где различные изображения прорисованы пунктирными 

линиями и точками. Такие варианты альбомов-тетрадей специально разрабатываются для 

учащихся с учетом их индивидуальных возможностей. Подобные упражнения могут 

выполняться и в тетрадях. 

При выполнении «письменных» упражнений учащимися с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью используются различные технологии. Указания на них 

представлены в содержании «Программы». 
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По мере развития моторных навыков учащиеся переходят к рисованию различных 

картинок, пиктограмм, «написанию» слов с помощью внутренних и внешних трафаретов. 

Они могут делать это вместе с учителем или самостоятельно. При этом обязательным 

условием является создание ситуаций, направленных на коммуникативное общение, на 

воспитание умения доводить выполнение задания до логического конца, после чего 

следуют обсуждение и положительная оценка «письма» учащегося. В основе «упражнений 

со словами» лежит метод «глобального» чтения. Поэтому упражнения со словами могут 

выполнять только те учащиеся, которые способны овладеть этим видом чтения. 

«Упражнения со словами» вводятся в процесс обучения по мере усвоения учащимися 

материала, начиная с 4-го класса. Раньше использовать этот вид упражнений можно 

индивидуально, исходя из возможностей учащихся. Для того чтобы упражнения со словами 

в работе с учащимися рассматриваемой категории дали положительный результат, 

необходим определенный пропедевтический этап, направленный на развитие представлений 

о предметах, действиях, качествах предметов, на их соотнесение с картинным и 

графическим изображением. 

Данный вид упражнений имеет целью сформировать целостное восприятие слов. Для этого 

используются карточки со словами красного цвета, который является наиболее 

привлекательным для детей. Постепенно, по мере того как они перестают обращать внимание 

на яркость изображения и переключаются на само слово, для написания букв можно 

использовать черный цвет. В начале работы размер букв должен быть не менее 10 см, затем — 

5, 3, 1 см. Таким образом, размеры букв последовательно уменьшаются по мере овладения 

навыком «чтения». 

Те учащиеся, которые освоили самостоятельное «написание» слов печатными буквами, 

получают задания скопировать слова, то есть самостоятельно «написать» их. После того 

как учащиеся научатся «писать» печатные буквы и слова, им предлагается писать слова. 

Вначале они выполняют упражнения на переписывание. Они могут переписывать 

отдельные письменные буквы, слоги, слова, предложения. Им предлагается переписывать 

свое имя, фамилию и т. п. При этом графические навыки не учитываются. Главное, чтобы 

ученик мог передать образ буквы, понимал значение слова и смысл задания, мог пояснить 

(в том числе и с помощью пиктограммы), что он «написал». Такая работа проводится 

индивидуально с каждым учащимся. 

Таким образом, предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, пятен (черно-белых и цветных) 

на листе бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (манки, светлого песка), с 

которыми изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 

- рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые 

единицы; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с 

целью создания целого — двухмерное изображение предмета; 

- писанию печатных букв — «печатанию» букв; 

- писанию письменных букв по трафаретам; 

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

педагогом; 

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

практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из природного и 

бросового материала); 

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

- письму букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. Если они 

овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв 
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диктуется законами фонетики, с учетом специфики особенностей восприятия, запоминания, 

познавательной деятельности учащихся. 

Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся 

соблюдения четких правил. Значимая цель обучения предмету «Графика и письмо» данной 

категории учащихся заключается в том, чтобы научить их писать свою фамилию, имя, 

отчество, простое заявление и т. п. 

Предмет «Графика и письмо» также интегрируется с различными учебными предметами 

и направлениями коррекционно-адаптационной области «Программы». 

 

3.2.4. Математические представления и конструирование 
В ходе реализации задач учебного предмета, который может быть определен только как 

«Математические представления и конструирование» особое внимание обращается на 

практическую направленность знаний, умений и навыков, которые формируются у 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью для их социально-бытовой 

адаптации. 

Для овладения элементарными математическими знаниями большое значение имеет 

развитие сенсорных представлений, которые являются также базой для детского 

конструирования. Учитывая, что уровень овладения сенсорно-перцептивными функциями, 

развитие мыслительных процессов у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне низкие и отличаются качественным своеобразием, деление содержания 

математических представлений и конструирования на отдельные предметные области пред-

ставляется нецелесообразным. Это соотносится с онтогенетическим и филогенетическим 

принципом развития человека, когда представления о форме, величине, количестве, 

пространственном расположении сначала формируются на интегративной основе и 

отличаются синкретичностью, включаясь в разные виды деятельности ребенка (по Л. С. 

Выготскому). Поэтому математическая и конструктивная деятельность может быть 

представлена в едином блоке и обобщена в предмете «Математические представления и 

конструирование». 

Исходя из этого, под формированием математических и конструктивных умений и 

навыков учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следует понимать 

даже элементарные сдвиги и изменения в га познавательной деятельности, которые 

происходят в результате их обучения. 

В «Программе» выделяются следующие основные, задачи формирования 

математических представлений и навыков конструирования: 

- развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в 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. 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения математическим представлениям и 

конструированию «Программа» предусматривает реализацию и более широкой задачи — 

формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их 

восприятию «картины мира». Именно в ходе обучения элементарной математике и 

конструированию у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в 

разнообразной деятельности можно сформировать взаимосвязи с основными сферами бытия 
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(предметным миром, миром людей, природой), то есть «картину мира». 

Именно для этой категории учащихся очень важно, чтобы содержание учебного 

предмета «Математические представления и конструирование» способствовало решению 

задач нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и физического 

воспитания. Поэтому учебный предмет «Математические представления и 

конструирование» нельзя рассматривать в отрыве от решения задач целостного развития 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с учетом их индивидуально-

психологических особенностей, влияющих на успешность овладения элементарной 

предметно-практической, игровой и учебной деятельностью. К таким особенностям 

относятся своеобразие сенсорики, моторики и умственной деятельности, влияющие на 

успешность всего обучения. 

В «Программе» содержание учебного предмета «Математические представления и 

конструирование» направлено на формирование и преобразование получаемого 

учащимися элементарного математического и конструктивного опыта путем 

активного, преднамеренного, осознанного овладения ими физической и социальной 

картиной мира, значимой для их социально-бытовой адаптации. Эта задача решается в 

предметно-манипулятивной, предметно-практической, игровой, трудовой, речевой, а 

также в элементарной учебной деятельности. Известно, что познавательная деятельность 

выделяется как ведущая в математическом образовании детей и развитии навыков 

конструирования.. Анализ становления компонентов познавательной деятельности 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью свидетельствует о том, что 

даже в старшем школьном возрасте они связаны с потребностями предметной де-

ятельности. Большую роль в процессе формирования элементарных математических 

представлений и навыков конструирования.У учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью играет чувственное познание, на основе которого 

становится возможным научить их элементарной бытовой деятельности и 

сформировать у них навыки невербального и доступного вербального общения. 

Процесс обучения математическим представлениям и конструированию в рамках 

«Программы» строится с учетом положения о том, что наиболее сложные понятия 

усваиваются ребенком сначала на интуитивном («житейские» понятия по Л. С. Выгот-

скому), а затем на аналитическом («научные» понятия) уровне.Это в полной мере 

соответствует онтогенетическому принципу математического развития и формирования 

навыков конструктивной деятельности учащихся, в том числе и с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, и филогенетическому принципу развития математической и 

конструктивной мысли на многовековом пути человечества. 

При разработке «Программы» учитывалось, что учащимся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью для социально-бытовой адаптации, а в целом для социализации 

необходимо, а чаще всего возможно овладеть прежде всего «житейскими» понятиями. 

Именно эти понятия математического и конструктивного характера рассматриваются в 

качестве показателей развития учащихся на всех этапах обучения: 

- овладение манипулятивными действиями предметами, значимыми для 

математической и конструктивной деятельности и для элементарных навыков 

жизнеобеспечения; 

- формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и 

плоскостными объектами и элементарных коммуникативных навыков; 

- развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические 

представления и конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-игровой 

деятельностью и элементами бытовой деятельности с математическим содержанием и 

конструктивными материалами. 

Чаще всего перечисленные выше направления образовательной деятельности являются 

основными и наиболее доступными для учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Если же в результате обучения учащиеся (обычно с умеренной умственной 
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отсталостью незначительной степени выраженности) овладевают «житейскими» 

математическими понятиями и конструктивными навыками и умениями, то они 

включаются в дальнейшее обучение: 

- простейшим учебным математическим и конструктивным навыкам на наглядной 

основе, средствам коммуникации и простейшим видам труда, в ходе выполнения которых 

требуются элементарные научные понятия из области математики и конструирования; 

- элементарной учебной математической, конструктивной и трудовой деятельности на 

основе простейших математических и конструктивных навыков, умению общаться на 

основе элементарных математических знаний и понятий о конструировании из объемного и 

плоскостного материала. 

Таким образом, содержание математического развития и формирования конструктивных 

навыков и умений учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлено на 

создание условий для усвоения ими элементарных научных понятий. В то же время 

необходимо отметить, что в «Программе» формирование элементарных научных знаний не 

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

достигнут только если интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья 

позволяют сделать это. 

Количественные, пространственные, временные и другие математические представления 

формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-типологических особенностей. 

Поэтому возможный предел, например, счетных навыков определяется учителем в ходе 

уроков-занятий с учащимися. В программе предлагается максимально доступный предел 

математических представлений, прежде всего счетных навыков, для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью. В ходе обучения учитель определяет пределы математических 

представлений, которые могут быть усвоены учащимися, и ориентируется на возможности 

каждого из них. 

Обучение строится таким образом, чтобы достичь максимальной активности учеников, 

используя в процессе формирования элементарных математических представлений и 

навыков конструирования занимательные игровые материалы, полифункциональное 

игровое оборудование, красочное и эмоциональное оформление уроков-занятий. Процесс 

обучения осуществляется с использованием практических, наглядных методов в сочетании 

со словесными. 

Для процесса обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

математическим представлениям и конструированию характерны индивидуальный и 

дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, структурная 

простота знаний и умений, максимально возможная самостоятельность и активность 

учеников, многократная повторяемость материала при небольшом увеличении объема и 

усложнении его. 

Учебный процесс по предмету «Математические представления и конструирование» 

построен на основе образовательных ситуаций. Среди них наиболее широко используются 

уроки-занятия (чаще всего на интегрированной основе), экскурсии, наблюдения, 

специальные игровые упражнения и игры (отобразительные, подвижные, сюжетно-

дидактические, конструктивные, строительно-конструктивные), коллективный труд, 

рисование. 

 

3.2.5. Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
 

Предмет «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» вводится в 5-м 

классе. К этому возрасту в ходе специального обучения по «Программе» учащиеся уже 

могут овладеть элементарными навыками самообслуживания, культурно-гигиеническими 

навыками (с частичной помощью взрослых и самостоятельно). Они могут ориентироваться 

на картинки и пиктограммы, дающие зрительный алгоритм действий. Учащиеся уже 

имеют первичные элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо 
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— хорошо, полезно — вредно для здоровья), о безопасности жизнедеятельности, 

сформированные на занятиях по предмету «Развитие речи и окружающий мир», в процессе 

жизни в детском доме-интернате или в семье. 

В основу уроков по предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)» положен комплексный подход, который предполагает: 

- ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни, с 

правилами поведения в различных ситуациях и необходимостью их соблюдения, исходя 

из требований безопасности жизнедеятельности; 

организацию предметно-развивающей среды для обучения учащихся правилам 

здоровьесбережения и безопасности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся, ориентированной на 

соблюдение доступных их восприятию норм здорового образа жизни и правил 

безопасности; 

- формирование способности учеников к моделированию и символизации с 

использованием игровых аналогов реальных предметов, предметов-заместителей, картинок 

и пиктограмм в обучающих предметно-практических, игровых упражнениях, в 

играх; 

- индивидуальный и дифференцированный подход в общении учителя и учащегося в 

процессе игр и игровых упражнений; 

- последовательно-параллельную работу по обучению основам здорового образа 

жизни и правилам безопасности жизнедеятельности. 

В ходе обучающих уроков-занятий, организуемых в форме совместной деятельности 

учителя и учащихся, развиваются и закрепляются: 

- умения и навыки учащихся называть свое имя, говорить о себе от первого лица; 

- выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения, в речи, 

используя невербальные и вербальные средства общения; 

- интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, физические потребности), представления о физических возможностях других 

людей (сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека; 

- представления о процессах и алгоритме умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, в доступном 

учащемуся предметном мире, о назначении предметов, правилах их безопасного 

использования; 

- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процедур, 

чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые 

руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные 

учебные предметы, одежда и т. д.); 

- умение элементарно описывать свое самочувствие, способность привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; 

- устойчивый интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения, к развитию своей самостоятельности. 

Педагог учит учащихся использованию невербальных и вербальных средств общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений). 

Для подкрепления действий учащихся и соблюдения их алгоритма активно используются 

специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми учащиеся многократно 

знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

Учащихся 7-9-х классов знакомят на доступном для их восприятия уровне с 

потенциальными источниками различных опасных ситуаций, связанных с социальной 

деятельностью человека (бытовыми приборами и оборудованием и др.), антропогенными 

изменениями в природе, которые нередко становятся причиной глобальных экологических 
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проблем (снижение качества воды, воздуха, изменение климата). 

Исходя из особенностей развития мыслительной деятельности учащихся, их 

индивидуально-типологических характеристик, учитель на уроках по предмету «Здоровье и 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» воспитывает (тренирует) у них состояние 

физической, психической и социальной защищенности. Это является основой 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Учащиеся в доступной форме получают 

представления о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие 

существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у 

учащихся формируются: 

- основы безопасности собственной жизнедеятельности: представления о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах поведения в стандартных и чрезвычайных опасных 

ситуациях; 

- навыки осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям. 

Наряду с формированием представлений о собственной безопасности, учащимся в 

доступной форме раскрываются основы безопасности окружающего мира природы. Они 

знакомятся с некоторыми видами ситуаций, опасных для природы, узнают о правилах 

безопасного для природы поведения человека, у них формируетсяосторожное и 

осмотрительное отношение к окружающему миру. Все это является элементарными 

предпосылками экологического сознания. Полученные в доступной для восприятия 

учащихся форме элементарные основы экологического воспитания уточняются, 

закрепляются на уроках по предмету «Развитие речи и окружающий мир», в ходе занятий в 

рамках коррекционно-адаптационной области «Основы коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка и основы безопасности жизнедеятельности». 

Для воспитания интереса учащихся к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения с ними организуются экскурсии, наблюдения, проводятся сюжетно-

дидактические и сюжетно-ролевые игры. Важной задачей учителя является формирование 

умений учащихся переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

Для поддержания интереса учащихся к практическим действиям по самообслуживанию, 

к правилам здоровьесберегающегои безопасного поведения активно используются 

атрибуты игровых комплектов «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности». При этом уроки-занятия проводятся в 

группах по два-три человека, что способствует формированию навыков невербальной и 

вербальной коммуникации учащихся. Моделирование ситуаций с использованием 

полифункциональных игровых комплектов учит учащихся, с одной стороны, переносить в 

игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения, а с другой стороны, 

использовать в реальной жизни тот элементарный игровой опыт, который они получили в 

совместных с педагогом играх. 

На уроках в 5-9-х классах расширяются и уточняются представления учащихся о 

состоянии своего здоровья (здоров или болен, что именно болит), а также о состоянии 

здоровья окружающих (детей, подростков, взрослых). С помощью учителя, используя 

пиктограммы, картинки, жесты, они учатся описывать некоторые симптомы болезненного 

состояния. Для этого учащиеся в доступной для них форме знакомятся с особенностями 

внешнего и внутреннего строения тела человека, узнают о правилах сбережения здоровья и 

его профилактике. Учащиеся овладевают навыками безопасного поведения в подвижных 

играх, в играх со спортивным инвентарем. Педагоги демонстрируют приемы правильного 

обращения с ним, рассказывают, показывают на иллюстрациях, в видеофильмах и 

проигрывают с учениками ситуации, которые могут привести к травмам. Вместе с учителем 

учащиеся обсуждают погодные условия, выясняют, как следует одеваться в соответствии с 

ними, к чему может привести переохлаждение или перегрев организма из-за неправильного 
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выбора одежды. Для этого рассматривается одежда учащихся, соответствующие картинки и 

пиктограммы, проводятся игры и игровые упражнения, в ходе которых учащиеся знакомятся 

с сезонной одеждой, обувью, съедобными и несъедобными грибами, ягодами, травами, учатся 

элементарным правилам поведения в природе. 

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является 

обучение учащихся правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в 

экстремальных ситуациях при возникновении пожара. Учеников 5-9-х классов знакомят с 

различными общеупотребительными знаками пожарной безопасности, дорожного 

движения, предупреждающими, информационными и др. 

Работа педагогов по формированию представлений учащихся о здоровье и здоровом 

образе жизни согласуется с психокоррекционной работой по воспитанию эмпатии, 

поддержанию веры ребенка (подростка) в свои возможности и собственные силы, которую 

осуществляет педагог-психолог. Психокоррекционные занятия (см. учебный план, 

«Коррекционно-адаптационная область») проводятся специалистами с использованием 

технологий сказкотерапии, работы в «темной сенсорной комнате». 

Реализуя задачи обучения предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)», сформируются  у учащихся представления о том, как можно предотвратить опасные 

ситуации, сохранив тем самым свое здоровье, а зачастую и жизнь. Огромное значение имеет 

своевременное обучение учащихся правилам поведения в кризисных ситуациях. Овладение 

учащимися основами безопасности жизнедеятельности напрямую связано с формированием 

у них социальных представлений, к которым относятся представления о правилах пожарной 

безопасности, правилах дорожного движения, правилах поведения у водоемов и во время 

пребывания в них. 

Обучение учащихся правилам поведения в опасных, чрезвычайных ситуациях, в 

ситуациях с прогнозируемой степенью опасности направлено на выработку у них 

привычки выполнять эти правила, на формирование навыка ориентировки в пространстве 

улицы, помещения и т. д.. 

В «Программе» рекомендуется обучать учащихся правилам безопасности комплексно с 

использованием упомянутых выше игровых комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и 

другого дидактического игрового и литературного материала, что предполагает: 

- постановку и решение различных воспитательно-образовательных, коррекционно-

развивающих задач с учетом возраста, особенностей интеллектуального и сенсомоторного 

развития учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; 

- создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

- организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни учащихся 

(город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома-интерната и школы. 

Результативность освоения учащимися содержания уроков-занятий по предмету 

«Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» оценивается не столько по 

приобретаемым ими вербальным знаниям, сколько по их усвоению, овладению приемами 

элементарной мыслительной и двигательной деятельности. Основное внимание при этом 

обращается на доступную степень активности, возможную самостоятельность учащихся в 

ситуациях, моделирующих возникновение пожара, на правильность обращения с 

пожароопасными предметами, на знание правил дорожного движения, правил обращения с 

травмоопасными предметами, ядовитыми растениями и плодами и выполнение всех этих 

правил. 

Важное место при проведении комплексных игр-занятий, уроков, досуговых 

мероприятий отводится ознакомлению учащихся с доступной их восприятию 

художественной литературой. Одно и то же произведение учащиеся могут слушать, вместе 

с педагогом рассказывать, используя картинки и пиктограммы, проигрывать в разных 

образовательных ситуациях. 

В ходе дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых, сюжетно-дидактических и 
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театрализованных игр по основам безопасности жизнедеятельности педагоги знакомят 

учащихся со знаково-символическими средствами общения — пиктограммами. К ним, 

прежде всего, относятся знаки дорожного движения, знаки пожарной безопасности, знаки, 

регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе. Пиктограммы ис-

пользуются, чтобы пробудить и развить элементарные когнитивные возможности детей, 

стимулировать и активизировать их деятельность, в том числе и коммуникативную. Таким 

образом, наряду с овладением смысловой стороной знака, учащиеся расширяют свой 

словарный запас. 

3.2.6. Музыка и движение 
В основу курса положена система музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности 

детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью. 

Основу содержания курса составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор как 

отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, 

человеку; устная и письменная традиции существования музыки; основные жанры 

русских народных песен; песенность как основная черта русской народной и 

профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских композиторов. 

 

3.2.7.Ручной труд 
Обучение ручному труду направлено на воспитание трудолюбия, настойчивости, 

усидчивости, аккуратности, уважения к труду, а также на воспитание любви к природе. 

В процессе обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, связной речи, пространственной 

ориентировки, а так же недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Курс по ручному труду позволяет развивать мышцы рук, начиная с простых 

упражнений, которые усложняются из года в год в процессе обучения. Это позволяет 

учащимся постепенно усвоить теоретический материал и приобрести необходимые 

практические навыки. 

 

3.2.8. Адаптивная физкультура 
Многие дети с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью большую часть 

времени проводят дома, где в основном лишены движений, которые необходимы для 

нормального физического развития, для укрепления здоровья, для приобретения 

жизненно важных знаний, умений, физических качеств. 

В процессе двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре) ребѐнок 

обогащает знания о физическом упражнении, о возможностях управления собственным 

телом, о роли движения в его жизни. Нормализация физического состояния - один из 

важнейших аспектов социализации умственно отсталого ребенка. Физическая 

подготовленность, двигательный опыт, готовность к обучению, качественные и 

количественные характеристики двигательной деятельности учащихся чрезвычайно 

вариативны. Необходим индивидуальный подход, который означает учѐт особенностей 

присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, 

свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций - 

двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Многие дети наряду с 

основным дефектом могут иметь соматические заболевания, нарушение осанки, стопы. 

 

3.2.9.Социально-бытовая ориентировка 
На занятиях СБО нужно стараться приспособить детей к самостоятельной 

практической жизни, вырабатывать у них адекватное отношение к окружающему путем 

развития и воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми в быту, 
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изживать тенденцию к социальному иждивенчеству в посильных для детей задачах по 

самообслуживанию. 

Основная цель данного курса коррекция личности ребенка с проблемами в 

развитии, социальная адаптация его в современном обществе сверстников и взрослых 

людей, необходимость формирования не столько знаний о разных сферах 

жизнедеятельности, сколько умений адекватно действовать, вести себя в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

 

ГЛАВА 4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
РАМКАХ АООП НОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

4.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа   направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется Образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами Образовательного учреждения:  

ГМПК, ТМПК, Муниципальным образованием Черная речка, органами опеки и попечительства. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития гражданина России.  

Задачи предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Санкт-Петербурга; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Санкт-Петербурга, Приморского района; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к Образовательному учреждению, России; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в Образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
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 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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных, учебно-трудовых и творческих мероприятий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарныйопытприродоохраннойдеятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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4.2. Основные направления воспитания и социализации  обучающихся с умеренной и 

глубокой степенью умственной отсталости 

Направление Задачи Содержание Формы работы Критерий 

эффективности 

Духовно-

нравственное 

направление 

Усвоение норм и 

правил поведения 

и общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Знакомство с 

различием 

половых ролей 

мальчиков и 

девочек. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

православной 

морали. 

Регулирование 

отношений 

между 

учениками. 

Знакомство с 

правилами 

поведения и 

общения. 

Обеспечение 

правильного 

обращения детей 

к взрослым и 

сверстникам на 

уроках и во 

внеучебной 

деятельности. 

Закладывание 

основ 

сотрудничества, 

взаимопомощи. 

Формирование 

уважения к 

старшим, 

родителям. 

Знакомство с 

азами 

православной 

веры. 

 

Знакомство с 

правилами 

общения на 

уроках, 

специальных 

мероприятиях. 

Совместное 

проведение 

некоторых 

мероприятий с 

родителями. 

Классные 

часы на тему 

"Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?". 

Организация в 

классах 

взаимопомощ

и и 

взаимоконтрол

я. Беседы о 

православной 

нравственност

и. 

Отсутствие в 

классе 

отверженных, 

отсутствие 

грубых 

нарушений 

дисциплины. 

 

Национально-

патриотическ

ое 

направление 

 

Воспитание 

любви к своей 

семье, 

родственникам, 

родному дому. 

Знание терминов 

"гражданин", 

"патриот" и т.п. 

Осознание себя 

представителем 

русской нации, 

гражданином 

России. Знание 

государственной 

символики. 

Знание названия 

страны, столицы, 

Значение слова 

"Родина". 

Москва - столица 

нашей Родины. 

Знакомство с 

некоторыми 

произведениями 

народной 

культуры, 

основными 

традициями 

русского народа. 

Изучение 

основных вех 

становления 

Российского 

государства. 

Беседы о 

гимне, гербе, 

флаге. 

Оформление 

рисунков на 

темы Родины. 

Разучивание 

народных 

песен, 

пословиц, игр. 

Спектакль по 

русской 

сказке. 

Конкурс на 

знание 

пословиц. 

 

Наличие знаний 

о русском 

народе, России, 

государственны

х символах. 
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места жительства. 

 

Осмысление 

государственной 

терминологии. 

Изучение 

истории родного 

края. Получение 

представлений о 

других нациях. 

Экономическое 

направление 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений об 

основных 

экономических 

категориях, 

воспитание 

бережливости, 

хозяйственности. 

 

Знакомство с 

понятиями 

"деньги", "цена", 

"стоимость", 

формирование 

правил 

поведения в 

торговых 

учреждениях, 

обеспечение 

сохранности 

мебели, 

учебников, 

одежды. 

Экскурсии в 

магазин, на 

рынок, почту, 

тематические 

беседы о 

поведении в 

торговых 

учреждениях, 

ролевые игры, 

связанные с 

покупками 

Знание цен на 

основные 

продукты и 

предметы, 

бережное 

отношение к 

личной и 

общественной 

собственности 

Правовое 

направление 

 

Овладение 

знаниями правил 

поведения в 

общественных 

местах, осознание 

смысла терминов 

"мое", "чужое", 

понимание 

неприкосновеннос

ти чужой 

собственности. 

Знание прав и 

обязанностей 

ученика. 

 

Знакомство с 

правилами, 

нормами 

поведения в 

общественных 

местах. Борьба с 

воровством. 

Внушение 

недопустимости 

присвоения 

чужого 

имущества. 

Изучение прав и 

обязанностей 

ученика школы-

интерната 

Заучивание 

правил 

поведения в 

школе, на 

улице, в 

транспорте и 

др. 

общественных 

местах. 

Чтение 

поучительных 

рассказов, 

сказок. Беседы 

о правилах 

поведения. 

 

Знание правил 

поведения, 

своих прав и 

обязанностей. 

Соблюдение 

норм поведения 

в 

общественных 

местах. 

 

Трудовое 

направление 

Формирование 

уважения к людям 

труда. Развитие 

потребности 

трудиться. 

Формирование 

навыков 

самообслуживани

я, начальных 

трудовых умений. 

Освоение 

начальных 

учебных 

навыков, 

приучение к 

дисциплине во 

время урока и 

самоподготовки. 

Чтение сказок, 

рассказов о 

важности труда в 

жизни человека. 

Рассказы 

родителей о 

Коллективное 

чтение и 

обсуждение 

прочитанного. 

Встречи с 

родителями. 

Распределение 

поручений в 

классе. 

Участие в 

кружковой 

работе. 

Проведение 

выставок 

Владение 

начальными 

учебными 

навыками. 

Устойчивое 

соблюдение 

дисциплины в 

классе во время 

урока и 

самоподготовки

. Освоение 

начальных 

трудовых 

навыков. 
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своей профессии. 

Заучивание 

стихов, пословиц 

о значимости 

труда, о вреде 

лени. 

Организация 

самообслуживан

ия, уход за 

комнатными 

растениями, 

поддержание 

порядка на 

рабочем месте, в 

классе. 

Изготовление 

поделок из 

бумаги, картона, 

пластилина и 

других 

материалов 

поделок. 

Подготовка 

самодельных 

подарков 

родителям, 

именинникам. 

 

Эстетическое 

направление 

 

Эстетическое 

просвещение, 

формирование 

эстетических 

умений. Развитие 

эстетических 

чувств и задатков. 

Знакомство с 

основными 

видами 

художественного 

творчества. 

Знакомство с 

произведениями 

выдающихся 

художников, 

композиторов, 

поэтов, 

писателей. 

Участие в 

самодеятельност

и. 

Участие в 

художественн

ых кружках. 

Проведение 

концертов. 

Украшение 

класса перед 

праздниками. 

Посещение 

концертов. 

Владение 

основными 

художественны

ми умениями. 

 

Физическое 

направление 

 

Развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений, 

основных групп 

мышц. 

Формирование 

игровых навыков. 

Закладывание 

основ личной 

гигиены и 

закалки. 

Знакомство с 

основами 

гигиены. 

Включение в 

распорядок дня 

обязательных 

гигиенических, 

закаливающих 

процедур. 

Организация 

подвижных игр. 

 

Обеспечение 

соблюдения 

правил личной 

гигиены. 

Динамические 

часы, игровые 

занятия. 

"Веселые 

старты", 

соревнования 

по игровым 

видам спорта. 

 

Соблюдение 

личной 

гигиены. 

Снижение 

утомляемости и 

уровня 

заболеваний. 

 

.  
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Глава 5. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

5.2. ПРОГРАММЫ КОРРЕЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 

 

5.2.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОРРЕКЦИ 

 

Коррекционно-развивающая работа включает 2 программы: 

«Психокоррекционные занятия» и «Основы коммуникации».  

Программы включают систему игровых занятий для комплексного психического развития 

умственно отсталых школьников.  

Цель -развитие потенциальных возможностей всех и каждого из школьников группы 

посредством использования специальных заданий. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Развитие психофизических функций. 

 Обогащение кругозора детей, формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности. 

 Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять еѐ в соответствии с 

указаниями или по образцу, осуществлять самоконтроль. 

 Организация благоприятной среды, обеспечивающей общее развитие ребѐнка, 

стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных функций. 

- коррекционно-развивающие задания, построенные на учебном материале; 

- коррекционно-развивающие задания, построенные на неучебном материале. 

Задания первого вида предполагают усиление развивающего эффекта,  

предполагаемого для усвоения учебного материала путем его определенной 

методической инструментовки. Такие задания предлагаются при фронтальной работе с 

группой в тех случаях, когда из данных диагностики следует, что большинству детей 

требуется специальная помощь по развитию того или иного психического процесса или 

коррекция их недостатков.  

Второй вид заданий также включается в коррекционно-развивающие занятия. Эти 

задания также зарекомендовали себя как действенное средство «подтягивания» развития 

детей. 

Частота обращения к тому или иному виду заданий диктуется типичными для 

класса трудностями и индивидуальными потребностями умственно отсталых 

школьников. 

  В работе над программой использовались принципы, методы и приемы 

традиционной системы обучения, методы и приемы развивающего обучения, игровых 

технологий. Главным принципом обучения был принцип коррекционно-развивающей 

направленности. 

Основные принципы: 

- системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

- единства диагностики и коррекции; 

- учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей школьника; 
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- активного привлечения социального окружения к участию в коррекционной 

Программе; 

- возрастания сложности; 

- учета объема и степени разнообразия материала; 

- контроль над развитием познавательных процессов, психических функций, 

речевых умений. 

Залог успешности коррекционной работы зависит не только от 

квалифицированной работы коррекционного педагога, но и всех участников 

педагогического процесса, в частности - родителей и других членов семьи. 

      Микросреда семьи, уровень общей и психолого-педагогической культуры 

родителей, отношение к ребенку со стороны родителей и имеющимся у него проблемам, 

влияет на формирование личности ребѐнка.  Поэтому родителей необходимо включать в 

процесс коррекционных занятий с целью формирования у них адекватных способов 

общения с ребѐнком и обучения методам и приѐмам коррекционного воздействия. Для 

обучения родителей коррекционно-педагогическим технологиям необходимо их активное 

участие в практических коррекционных занятиях с ребѐнком. 

Основная задача, которая стоит на начальных этапах работы с родителями, - 

формирование и стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной 

работе с их детьми. Психолог планирует и координирует совместную работу, определяет 

вместе с другими специалистами. Основные задачи в работе с родителями: установление 

партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника;  объединение усилий педагогов 

и родителей для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов;  

повышение психолого-педагогическую компетентности родителей в вопросах развития 

ребѐнка;  оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддержание их уверенности в собственных педагогических 

возможностях; обучение родителей конкретным приѐмам коррекционной работы. 

 Формы работы с родителями. 

Коллективная работа 

● Дискуссии 

●Консультации 

Индивидуальная работа 

● Консультации по запросам 

● Открытые и совместные занятия 

● Домашние задания 

● Использование ИКТ 

Диагностика 

Направленное психологическое и педагогическое обследование детей с 

умственной отсталостью чаще всего затруднено в связи с тем, что они не удерживаются в 

ситуации обследования, не следуют инструкциям. Поэтому, особенно в начале 

диагностики, надо стараться более детально присматриваться к тем особенностям 

ребенка, которые можно увидеть, не вступая в прямой контакт. На этом этапе важнее 

всего уметь наблюдать и делать из этих наблюдений выводы. Наблюдение позволяет 

получить достаточно объективную информацию о том, каковы особенности 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, что он любит и умеет делать спонтанно. 

На основании анализа данных наблюдения мы сможем выработать гипотезы, касающиеся 

того, как мы видим ребенка и как мы будем устраивать дальнейшую работу с ним. 
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Условия наблюдения: 

 помещение – среда должна быть организована таким образом, чтобы можно было 

предоставить ребенку максимальную возможность контакта с различными 

предметами, чтобы ему было чем заняться, было из чего выбрать; 

 наличие средств для фиксации данных наблюдения – бланк на планшете или 

тетрадь, диктофон. Важно не опираться на субъективные впечатления и по 

возможности пытаться сделать процесс наблюдения как можно более 

объективным, поскольку многое забывается, и, кроме того, расхождение во 

мнениях неизбежны; 

 желательно наличие второго наблюдателя – например, один из специалистов 

пытается контактировать с ребенком, предлагает ему разные предметы и виды 

деятельности и т.д., другой в это время фиксирует параметры поведения. 

Структурировать полученную путем наблюдения информацию помогает 

формализованный протокол, куда заносятся отдельные параметры поведения. Отметим, 

что диагностические занятия должны продолжаться до тех пор, пока мы не получим 

максимально полное представление о спонтанном поведении ребенка, о его реакции на 

различные раздражители, об имеющихся формах контакта с окружающим и т.д. 

Ценные сведения о различных сферах жизни ребенка могут дать его родители. 

Необходимо фиксировать, на что они обращают внимание, рассказывая о своем сыне или 

дочери, какие проблемы выдвигают на первый план. Следует достаточно критично 

относиться к родительской оценке степени сформированности тех или иных навыков. Это 

не значит, что специалист должен проявлять недоверие, однако соотносить то, что 

говорят родители, со своими наблюдениями необходимо, и, если появляются 

противоречия в оценках, надо искать их причину. 

Содержание программ психолого-педагогической направленности 

Умственное развитие 

Развитие психофизических функций 

Ориентировка в пространстве, плоскости и времени. 

 Схема своего тела 

 Определение правой, левой стороны, понятия «верх», «низ», «посередине», 

предлоги НА, В, ПОД, ЗА, НАД. 

 Определение направления местонахождения предметов по отношению к себе «Что 

где находится?». (количество предметов 2-6). 

 Передвижение в заданном направлении. «Куда пойдѐшь и что найдѐшь?», «найди 

предмет». 

 Расположение предметов на плоскости в указанном направлении (вверху, внизу, 

слева, справа). 

 Разрезные картинки, пазлы. 

 Времена года (определение по картинкам, словесному описанию, стишкам). Д./И. « 

Продолжай». 

Развитие анализаторов: зрительно-пространственных, слуховых, кожно-осязательных, 

кожно-мышечных. 

 Упражнения на формирование умения идти по указанию взрослого по 

направлению к предмету. 

 Игры и упражнения на развитие умения находить знакомые предметы по их 

словесному обозначению. 

 Упражнения на развитие умения выделять из фона и узнавать объекты зрительно, 

на слух и на ощупь. Игры «Чудесный мешочек», «Узнай предмет», «Что 

изменилось» и т.д. 
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 Д/И «Чей это домик?» (учить осуществлять пробы тактильно-двигательно, с 

закрытыми глазами; находить правильное решение путѐм проб).  

 Игра «Холодно – тепло – горячо». 

Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, навыков письма. 

 Упр. на регуляцию мышечного тонуса рук. 

 Упр. на развитие кинестетической основы движений рук. 

 Упр. на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений. 

Развитие артикуляционной моторики. 

 Упр. по формированию кинестетической основы артикуляторных движений.: 

 - Определение положения губ. 

 - Определение положения кончика языка (поднят – опущен). 

 - Различение узкого и широкого кончика языка. 

 Упр. по развитию статики артикуляторных движений. 

 Упр. по развитию динамической координации артикуляторных движений в 

процессе выполнения последовательно организованных движений. 

Развитие познавательных процессов 

 

 Развитие наблюдательности при восприятии (цвета, формы, времени) различного 

материала. 

 «Что изменилось?». 

 Составление узоров из фигур, чередующихся по форме, цвету, величине;  

«парадов» из изображений предметов. 

 Нахождение и выделение в тексте (наборе значков) заданной буквы, цифры, 

формы. 

 Таблицы с изображением предметов с недостающими деталями. 

 Классификация предметов по форме, цвету, величине. 

 Выкладывание изображений из геометрических фигур и счѐтных палочек. 

 Развитие памяти (зрительной, слуховой) 

 Игра «Что изменилось?». 

 Игра на развитие слуховой памяти «Чудесные слова». 

 «Кто позвал тебя, узнай» (умение узнавать по голосу своего сверстника) 

 Развивающая игра на обучение прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с 

предметами; учить звукоподражанию. 

 Узнать предмет в рисунке. 

 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук». 

 Овладение общими понятиями, мыслительными операциями (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение). 

 Д/И «Четвѐртый лишний» 

 Назови одним словом. 

 Что лишнее? 

 Продолжи ряд. 

 Картинки с изображением нелепых ситуаций. «Что не правильно?». 

 Дорисовывание геометрических фигур до изображения «На что это похоже». 

 Серии картинок, связанных одним сюжетом. 

Бытовая ориентировка и социальная адаптация 

 

Расширение представлений об окружающей действительности 
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Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира. 

 Практические действия с предметами. 

 Развивающие игры по теме «Фрукты». 

 Развивающие игры по теме «Овощи». 

 Развивающие игры. Вещи вокруг нас. 

 Развивающая игра на обучение классифицировать и объединять 

объекты в пары «Найди пару». 

 Развивающая игра «Дары природы». 

 Лото «Мир вокруг нас». 

Формирование социально-правильного поведения. 

 Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения. 

Коррекционно-развивающая работа, как показали исследования, - это не просто 

дополнение к учебной работе с детьми. Это условие преодоления или сглаживания 

некоторых трудностей, возникающих вследствие биологического нарушения, но, что 

особенно ценно, оно лежит в основе формирования личности школьника, имеющего то 

или иное отклонение в развитии. 

Важным фактором в формировании личности особого ребенка является 

организация педагогического воздействия по принципу целостной системы специального 

обучения. При этом результат выражается не в определенных умениях, способностях, 

чертах характера, а в виде личностного новообразования, перестраивающего всю 

совокупность связей и отношений ребенка с окружающей действительностью. 

        Имея развивающую направленность, программа дает возможность 

формирования конструктивного взаимодействия со сверстниками, развивается речь,  

развиваются навыки самообслуживания. 

 По окончании курса учащиеся смогут лучше общаться с другими детьми, смогут 

чувствовать своѐ тело и научатся расслабляться, научатся выделять существенное, 

ориентироваться на плоскости и в пространстве. 

 

5.2.2.ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ 

 Логопедическое сопровождение детей с умеренной и глубокой степенью 

умственной отсталости реализуется посредством следующих коррекционно-развивающих 

программ: 

«Мир звуков»; 

«Профилактика и коррекция нарушений письма и чтения у обучающихся с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости» 

 Программа отражает современные подходы к организации коррекционно-

образовательного процесса в группах для детей школьного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи.  

В программе реализуется концепция коррекционно-развивающего обучения, 

направленная на формирование коммуникативной и социально-бытовой компетенции 

детей, на коррекцию имеющихся нарушений и предупреждение вторичных проявлений, 

обусловленных общим недоразвитием речи. 

Принципы логопедической работы: 

Основные положения была разработаны  Н.Н.Трауготт, В.К.Орфинской, Б.М. Гриншпун, 

В.К. Воробьѐвой.:  

1) Принцип опоры на онтогенез (на развитие в норме); Б.М. Гриншпун пишет, что 

логопеду необходимо ориентироваться на ключевые звенья онтогенеза: логопед 

должен помнить: 

a) Развитие смысловой стороны речи опережает развитие собственной речи 

(произносительной ее стороны); развитие восприятия речи всегда предшествует 

появлению собственной речи      
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b) Нормативное звукопроизношение у ребенка с нормальным речевым развитием 

формируется только на базе фразовой речи; 

c) Необходимость развития предикативной функции речи, так как предметный 

словарь не формирует системной речи, систему языка формируют глаголы, так 

как обладают валентностью (подразумевают продолжение); 

d) Развитие фонематического слуха в норме всегда опережает правильное 

произношение звуков, так как фонематический слух выступает здесь в качестве 

основное ориентира, он руководит артикуляцией. 

2) Принцип опоры на ведущую деятельность возраста. Логопед должен помнить, что 

речь не существует сама по себе, самостоятельно. Речь обслуживает другую 

деятельность, поэтому речь развивается последовательно и последовательно 

обслуживает ведущую деятельность (до 3-х лет  - предметную, с 3-х до 7-ми – речь 

развивается в рамках игровой деятельности). Предполагается, что логопед 

первоначально разрабатывает сценарий ведущей деятельности возраста, а затем на 

этот сценарий накладывается речевой сценарий. 

3) Принцип системности.предполагает, что логопед должен сформировать те 

процессы, которые являются предпосылочными  для появления речи. На  основе 

этих процессов развиваем процессы восприятия и понимания речи. И только после 

этого можно переходить к формированию навыков собственной речи. Развитие 

речевой деятельности должно быть построено пошагово, то есть логопед 

специально отрабатывает те речевые действия, совокупность которых и составляет 

речь. 

4) Принцип комплексного подхода. Над развитием речи должны работать разные 

специалисты (психолог, воспитатель, музыкальный работник, медицинский 

работник). 

5) Принцип научности . 

ЦЕЛИ  И   ЗАДАЧИ   ПРОГРАММЫ 

Цель: формировать и расширять импрессивный и экспрессивный словарь ребѐнка. 

Задачи: 

- научить ребенка общаться с другими детьми; . 

- развивать психологическую базу речи ; научить детей находить предмет на ощупь 

(стереогноз), опознавать предмет по контуру; и т.д.) 

- развивать мелкую и общую моторику;  

- развивать восприятие и понимание речи; 

- вызвать произношение отдельных звуков, звукоподражаний, междометий; 

- понуждать к произношению глаголов повелительного наклонения (кати, лови); 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Развитие психологической базы речи. 

Развитие психических процессов предшествует развитию речевых навыков.  Затем 

осуществляется параллельно.Задача раздела: научить ребенка общаться с другими детьми 

в процессе развития психических процессов. 

Развитие восприятия. 

Развитие зрительного восприятия. 

Соотнесение слова с предметом – предметныйгнозис. Эта работа является 

чрезвычайно важной, так как формирует основу семантики слова и регулирующую 

функцию речи. С этого начинается работа над понимаем речи. Длительное время логопед 

работает с реальными предметами, постепенно заменяя их денотатами. 90% информации 

ребенок получает чрез зрительный анализатор, в связи с этим логопед учит ребенка 

дифференцированно воспринимать материал и большое место в работе уделяется 

обучению ребенка соотносить часть и целое. Целесообразно проводить игры на 

нахождение недостающего элемента: лото  обязательно на сюжетной картинке. После 
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этого можно будет перейти к синтезу предметов из частей (разрезные картинки, 

составление предмета из вырезанных по контуру его частей). 

 

Развитие тактильного восприятия. 

- нахождение предмета на ощупь (стереогноз), опознавать предмет по контуру; 

- дифференциация тактильного восприятии. Это предполагает наличие такого 

дидактического материала, когда предметы и похожи между собой и отличаются 

незначительными деталями. 

-накопление пассивного словаря прилагательных, когда логопед просит ребенка достать 

все колючее или пушистое.  

Развитие слухового восприятия. 

Слуховое восприятие – это способность ориентироваться в неречевых шумах.Развитие 

слухового восприятие является важной задачей, так как на его основе у ребенка 

развивается фонематический слух. 

- идентификация предмета (опознать предмет по характерному шуму, издаваемому этим 

предметом). 

- определение направления  шума(«Найди часики / ключики и т.д.»). тренирует 

целенаправленное слуховое восприятие, отслеживание звуковой дорожки. 

- различение шумов , различных  между собой по силе, высоте, тембру. 

- дифференцирование  неречевых шумов, похожих друг на друга. 

Развитие памяти. 

Зрительная память. 

1)развитие зрительной кратковременной памяти; 

2) развитие зрительной линейной памяти. Необходимо учить детей запоминать по 

порядку.  

Слуховая память. 

1) развитие объема слуховой памяти; 

2) развитие способности запоминать по порядку. 

Развитие мышления. 

- развитие категориального мышления, умение обобщать словом по всем признакам (все 

гладкое, красное). 

- формирование операции обобщения (фрукты, овощи, транспорт), т.е. учим детей 

группировать предметы по ведущему признаку. 

 - формирование понятий у ребенка (об окружающей действительности); 

- операции сериации, как и линейная память готовят ребенка к 

школе.Операциисериациинеоднотипны. Необходимо научить детей соотносить два ряда 

предметов по размеру. На основании этой операции формируются слова, близкие по 

значению. 

- операция сравнения (сличения): сравнение предметов, которые окружают ребенка 

(например, чашка и стакан). 

Развитие мелкой моторики. 

- массаж рук. При моторной алалии всегда имеет место задержка моторного развития, 

поэтому массаж важен и на его основе формируется операция захвата 

дифференцированно, пальчиками. 

- формирование координированности движений руки и глаза, чтобы глаз прослеживал 

движения руки (счет на счетах, обведение предметов). 

- формирование умения производить символические действия (покажи, как режут 

ножницами, как размешивают сахар в чашке; пальчиковые театры – логоритмика; лепка; 

вырезание, аппликация). 

Развитие общей моторики. 
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- работа по развитию координации движений. Специфика состоит в том, что 

первоначально у ребенка необходимо создать зрительный образ ситуации (сейчас мы 

будем ходить как великаны и т.д.) 

- совершенствование ритма действия, т.к. это обеспечивает усвоение слоговой структуры 

слова  

- Развитие равновесия движений. 

II. Развитие восприятии и понимания речи. 

- понимание и правильное  воспроизведение  простых инструкций («дай, принесу – одно 

действия); 

- понимание сложных инструкций, которые предполагают осуществление ряда действий; 

первые инструкции не являются предложением); 

- дифференциация на слух слов разных грамматических форм («принеси шар – принеси 

шары; принеси красный – принеси красные); 

 

III. Развитие собственной экспрессивной речи. 

Формирование звуковой структуры слова. 

. Работа в этом плане делится на 3 этапа:  

1-й этап: подготовительный / пропедевтический; 

2-й этап: формирование первоначального навыка правильного звукопроизношения; 

3-й этап: формирование умения правильно произносить звук в различных учебно-

коммуникативных ситуациях. 

1-й этап: подготовительный. 

1-я задача: развитие фонематического слуха. В работе с моторнымиалаликами эта цель 

решается в достаточно ограниченном объеме. В основном логопед учит слышать тот или 

иной звук 

- в речевом потоке (например: стихи, где данный звук часто повторяется); 

- в изолированных словах. 

2-я задача: уточнение артикуляции базовых звуков 

Базовыми звуками называются те звуки, артикуляция которых входит в состав многих 

звуков родного языка. В системе гласных это А, И, Ы, а среди согласныхТ, Д, М, Ф. 

Особенно важно посмотреть как ребенок произносит звуки Т и Д, так как если при 

произнесении этих звуков кончик языка находится внизу, то ребенок все звуки верхнего 

подъема будет произносить неправильно. 

3-я задача: подготовить органы артикуляции к постановке звуков. 

Такая подготовка осуществляется системой специальных упражнений (артикуляционная 

гимнастика). 

2-й этап: формирование первоначального навыка правильного звукопроизношения. 

Работа на данном этапе начинается с постановки звуков.  В работе с моторнымиалаликами 

эта работа имеет свою специфику, которая заключается в том, что при постановке каждого 

нового звука логопед опирается на имеющуюся артикуляцию. Эта работа имеет 

определенную последовательность: автоматизация – введение звука в речь 

 Первоначально звук автоматизируется в открытых слогах, а затем в слогах со 

стечениями. 

На этапе автоматизации обязательны 2  условия: 

- специальный подбор лексического материала; 

- необходимость предваряющей установки.  

После того как звук автоматизирован на учебном материале можно переходить к 

следующей ступени –  Дифференциация звуков. 

 1-я задача: учить детей дифференцированно слышать заданные звуки; 

 2-я задача: дифференцированно произносить звуки в речи. 

 Специфика работы состоит в том, что логопед учит ребенка первоначально 

дифференцировать звуки, которые он не смешивает – гласные звуки. Следует «брать» 
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гласные звуки, существенно различающиеся по артикуляционным укладам. Ребенку 

показывается важность этой работы. 

 Первоначально логопед работает на материале фонетических паронимов. Логопед 

показывает необходимость сравнения звуков, потому что их смешение меняет смысл 

слова.  

 При работе над дифференциацией звуков используется два типа логопедических 

занятий: 

 1-й тип: дифференциация на материале слогов и слов; предпочтительна 

дифференциация на материале слов, так как в данном случае более очевидны смысловые 

различия; 

 2-й тип: различение звуков, похожих в артикуляционном плане, в предложениях и 

текстах. 

3-й этап: умение правильно произносить звук в различных учебно-коммуникативных 

ситуациях. 

 Целью данного этапа является ввести нормативный звук в самостоятельную речь 

ребенка. 

 Основной формой речевого общения становится диалогическая речь. Для этого 

логопед подбирает диалогические сценарии, в которых часто повторяется нужный звук. 

 На этом этапе логопед снимает предваряющие установки (не напоминать, где 

находится язык, не уточнять артикуляцию). Логопед вводит фишку поощрения и 

штрафную фишку (черную). Дети в конце занятия подсчитывают фишки поощрения и 

штрафные фишки. Таким образом,  формируется и осуществляется самоконтроль 

 

5.2.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
Коррекционно-развивающие занятия  являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – образовательная организация). 

Коррекционная работа в осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, 

способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении развития и индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие 

ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде групповых занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 
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Сроки освоения образовательных программ в классах для детей, имеющих сложный 

дефект развития, могут быть увеличены и определены в зависимости от индивидуальных 

возможностей конкретного ребенка и не должны превышать 12 лет. 

Таблица  

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

Наименование Количество часов в неделю  

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII Итого 

Логопедия 

(групповые 

занятия) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 33 

Психокоррекцио

нные занятия 

(групповые 

занятия) 

2 

 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    24 

Основы 

коммуникации 

(групповые 

занятия) 

2 2 1 1 1 1 - - - - - - 

8 

Кол-во часов в 

неделю 

 

8 

 

8 

 

7 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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Глава 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Учебный план 

Учебный план для детей с умеренной  и тяжелой умственной отсталостью (II 

вариант) разработан на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебный план позволяетопределить основные направления образования и задачи 

коррекционного развития детей и подростков школьного возраста (от 7–9 до 18 лет) с 

умеренной умственной отсталостью, обучающихся в школе или на дому.  

Особенности развития обучающихся, связанные с основным заболеванием в 

сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и 

подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый обучающийся 

нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для 

отдельных детей и подростков: 

 гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и 

особые образовательные потребности; 

 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин. 

Обучение предполагается по индивидуальным образовательным программам и 

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума школы.  
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Обучение должно осуществляться индивидуально или малыми группами (не более 

трех человек). Основополагающим принципом организации учебного процесса является 

гибкость учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана 

учреждения. Индивидуальный учебный план для каждого обучающегося основан на 

психолого-медико-педагогических рекомендациях. Предполагается согласование 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося с его родителями 

(законными представителями). 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10). Объем 

максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. Учебный год строится по полугодиям. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни обучающихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, 

обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Это отражается в названиях учебных предметов: Альтернативное чтение; Графика 

и письмо; Развитие речи и окружающий мир; Математические представления (МП) и 

конструирование; Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); Музыка 

и движение; Социально-бытовая ориентировка (СБО); Ручной труд; Адаптивная 

физкультура. 

Сроки освоения образовательных программ в классах для детей, имеющих 

сложный дефект развития, могут быть увеличены и определены в зависимости от 

индивидуальных возможностей конкретного ребенка и не должны превышать 12 лет. 

Развитие речи и окружающий мир.В ходе организации и проведения уроков по 

данному предмету необходимо исходить из положения о том, что общение является 

особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому 

вся коррекционно-образовательная работа с обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три 

составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи 

формирования представлений детей школьного возраста с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью о себе и об окружающем мире, развития их речи решаются на 

комплексной основе, с использованием деятельностного подхода к обучению. Они 

структурируются в виде тематических групп: «Это – Я», «Мои игрушки», «Моя семья», 

«Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука», «Мир животных», «Мир растений», 

«Явления природы», «Мир людей». 

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие 

обучающегося с умеренной умственной отсталостью, формирование его представлений 

о себе, об окружающей предметной и социальной действительности. Она тесно связана 

с содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, продуктивной 
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деятельностью обучающихся на учебных занятиях, а также с коррекционно-

адаптационной областью учебного плана. 

Темы уроков-занятий по предмету «Развитие речи и окружающий мир» находят 

свое логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам 

«Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование», «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», а 

также в реализации задач компенсаторно-адаптационной области «Социально-бытовая 

ориентировка и формирование основ безопасности жизнедеятельности».  

Альтернативное чтение.В силу значительных ограничений вербальной 

коммуникации обучающийся с умеренной умственной отсталостью оказывается в 

большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить его 

альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации. 

Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью» следующим вариантам «чтения»: 

 «чтение» телесных и мимических движений; 

 «чтение» жестов; 

 «чтение» изображений на картинках и картинах; 

 «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, 

записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

 «чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов и т. п.); 

 «чтение» пиктограмм;  

 глобальное чтение; 

 чтение букв, цифр и других знаков; 

 чтение по складам и т. п. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение 

кодированию и декодированию визуальной и аудиальной информации способствует 

развитию социально-бытовой ориентировки обучающихся.Предмет «Альтернативное 

чтение» интегрируется с предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Графика и 

письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-

адаптационной работы. Он тесно связан с логопедической работой с учащимися с 

умеренной умственной отсталостью. 

Графика и письмо.Овладение письмом является одной из труднейших задач 

обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Таким образом, процесс 

овладения навыками письма доступен не всем обучающимся данной категории. 

Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

 рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

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

(черно-белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей поверхности 

(обычно белой бумаги или манки, светлого песка на подносе), с которым изображение 

образует контрастное или нюансное соотношение; 

 рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих 

смысловые единицы; 

 обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей 

изображения с целью создания целого (двухмерное изображение предмета); 

 написанию печатных букв («печатанию» букв); 
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 написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы; 

 составлению с помощью пиктограмм текста ― книжки пиктограмм 

(совместно со взрослыми);  

 рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

природного и бросового материала); 

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

 написанию букв, слогов, слов и коротких предложений.  

Таким образом, обучающиеся получают лишь элементарные основы графики и 

письма. Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок 

изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом особенностей 

восприятия, запоминания, познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от 

обучающихся соблюдения четких правил. Конечная цель обучения учащихся данной 

категории заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, 

простое заявление и т. п.  

На уроках по предмету «Графика и письмо» обучающиеся овладевают 

элементарными изобразительными и графомоторными навыками, пространственными 

представлениями. Независимо от возраста обучающихся обучение проводится в 

игровой форме, наиболее доступной детям с умеренной умственной отсталостью. 

Работа осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей 

обучающимся возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает 

оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание 

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

пиктограмм. Учитывая возможности каждого ребенка, по мере обучения можно 

замедлять или увеличивать его темп.  

Предмет «Графика и письмо» интегрируется с предметами «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Здоровье и ОБЖ», а также с 

различными направлениями коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

прежде всего с занятиями «Музыка и движение», «Логопедическая работа» и «СБО и 

ОБЖ».  

Математические представления (МП) и конструирование. Овладение 

элементарными математическими знаниями предполагает развитие сенсорных 

представлений, которые также являются базой для детского конструирования. 

Учитывая, что уровень овладения сенсорно-перцептивными функциями, развития 

мыслительных процессов у детей с умеренной умственной отсталостью крайне низок и 

отличается качественным своеобразием, деление содержания математических 

представлений и конструирования на отдельные предметные области представляется 

нецелесообразным. Поэтому математическая и конструктивная деятельность могут 

быть представлены в едином блоке и обобщены в предмете «Математические 

представления и конструирование». 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: 

формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их 

восприятию «картины мира». Именно в ходе обучения учащихся с умеренной 

умственной отсталостью элементарной математике и конструированию необходимо 

формировать взаимосвязи с основными сферами бытия: предметным миром, миром 

людей, природой, то есть «картину мира».  

Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью» включает: 
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 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;  

 конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 

 формирование количественных представлений; 

 «чтение» и письмо цифр; 

 формирование представлений о форме; 

 формирование представлений о величине; 

 формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика 

и письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-

развивающей работы, прежде всего с занятиями «Музыка и движение», 

«Логопедическая работа» и «СБО и ОБЖ».  

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Целью обучения 

данному предмету является освоение воспитанниками системы жизненно необходимых 

практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной 

жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том 

числе климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются 

элементарные навыки самообслуживания с частичной помощью взрослых, а затем и с 

элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, выполняемые 

совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, 

ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно 

для здоровья), о безопасности жизнедеятельности.  

На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем 

мире: 

 невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 

 предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, 

посуда) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с 

которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 

 навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами 

и т. п.; 

 алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью 

наглядных схем (мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. 

п.); 

 наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального 

автомобиля, например пожарного, скорой помощи; предупреждающие, запрещающие, 

информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных 

местах и в природе); 

 правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в природе; 

 информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное 

проживание. 
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В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающиеся должны: уточнить и закрепить 

понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); четко представлять 

последовательность операций с бытовыми предметами, при этом знать правила 

безопасности; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; освоить модели 

межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. 

 

 

 

 Недельный учебный план (начальное общее образование, нормативный срок 

освоения 12 лет) 

 

Учебные 

предметы/классы 

Годы обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Развитие речи и 

окружающий мир 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Альтернативное 

чтение 
4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

Графика и письмо 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математические 

представления и 

конструирование  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка  1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Ручной труд 2 2 2 2 6 8 10 10 10 10 10 10 

Адаптивная 

физкультура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Занятия по выбору 

Образовательной 

организации: 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Развитие речи и 

окружающий мир 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Социально-бытовая 

ориентировка  1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Элементарная 

компьютерная 

грамотность 
       

1 1 1 1 1 

Всего 21 21 23 23 26 28 30 31 31 31 31 31 
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Годовой учебный план 

 

Учебные 

предметы/классы 

Годы обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Развитие речи и 

окружающий мир 
33 34 68 68 68 68 68 70 68 68 68 68 

Альтернативное 

чтение 
132 136 136 136 68 68 68 68 68 68 68 68 

Графика и письмо 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Математические 

представления и 

конструирование  

99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Музыка и движение 33 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социально-бытовая 

ориентировка  33 34 34 34 68 68 68 102 102 102 102 102 

Ручной труд 66 68 68 68 204 272 340 340 340 340 340 340 

Адаптивная 

физкультура 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Занятия по выбору 

Образовательной 

организации:: 

66 68 68 102 102 102 102 102 102 136 136 136 

Развитие речи и 

окружающий мир 
33 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 

Социально-бытовая 

ориентировка  
33 34 68 68 68 68 68 34 34 34 34 34 

Элементарная 

компьютерная 

грамотность 

- - - - - - - 34 34 34 34 34 

Всего 
693 714 782 782 884 952 1020 1054 1054 1054 1054 1054 
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6.2. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

Реализация Образовательной программы осуществляется педагогическими 

работниками Образовательного учреждения, уровень образования и квалификации  

которых соответствует требованиям тарифно-квалификационных характеристик 

педагогических работников по соответствующим должностям. 

 Всего педагогических работников в Образовательной организации - 158, из них 

35% в возрасте до 30 лет; 2 сотрудника работают со дня открытия учреждения.  

 учителя – 40 человек; 

 воспитатели –25 человек; 

 учителя-логопеды – 8 человек; 

 учителя-дефектологи – 6 человек;  

 педагоги-организаторы – 3 человека; 

 педагоги-психологи – 3 человека; 

 социальные педагоги – 2 человека; 

 медицинские работники – 6 человек. 

В образовательном учреждении работает высокопрофессиональный стабильный 

педагогический коллектив: 

 кандидаты наук – 1 

 педагоги высшей кв. категории – 15 

 учителя 1 кв. категории – 17 

 учителя 2 кв. категории – 5 

 молодые специалисты – 28 

Имеют государственные и региональные награды, знаки отличия: 

 Отличник народного просвещения – 4 

 Почетный работник общего образования РФ – 5 

 Медали: 300-летию Санкт-Петрбурга – 4, за гуманизацию Санкт-Петербурга – 3. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. 

 

Категория 

педагогическ

их 

работников 

число Образование Стаж работы Квалификационная 

категория 

Обще 

педаг

огиче

ское 

Дефект

ологич

еское 

Средне

е 

педаго

гическ

ое 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

Свыш

е 20 

Пер

вая 

Высш

ая 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж
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ности 

Директор 1 1 - - - - 1 - - 1 - 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 1 2 - 1 2 - - - - 3 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1 1 - - - 1 - - 1 - - 

Заведующий 

детским 

домом 

1 1 - -     - - 1 

Заместитель 

директора по 

АХР 

1 1 - - - - 1 - - - 1 

Учителя 

начальной 

школы 

20 1 19 - 10 5 2 3 2 1 17 

Учителя 

основной 

школы 

20 17 2 1 1 1 10 8 3 9 8 

Специалисты 17 - 17 - 8 4 3 2 2 4 11 

 

6.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Проектная мощность Образовательного учреждения: 

- начальная школа ул. Торжковская д. 30 – 15 классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья V-VIII видов в возрасте 7-18 лет наполняемостью 5-12 человек. 

- начальная школа ул. Яхтенная д.7, корп.3 – 6 классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья V-VIII видов в возрасте 7-18 лет 

наполняемостью 5-12 человек.  

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса, 

трудовой подготовки обучающихся образовательное учреждение обеспечено 

необходимыми учебными классами и мастерскими, необходимой учебной и материально-

технической базой. Кабинеты и классы оснащены необходимыми наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными 

средствами обучения. 

 Материально-техническая база обеспечивает образование маломобильных 

групп населения, и включает в частности собственный транспорт, соответствующий 

требованиям, предъявляемым Правила перевозки организованных групп детей. 

Посредством Медицинской части оказывается 5 видов медицинских услуг. Учреждение 

интегрировано в образовательное пространство и активно сотрудничает с 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и России, обменивается опытом с 

коллегами из Германии и других стран.  

 Определение социальной миссии учреждения и становление его 

существующей структуры началось с конца 2010 года. Главным достижением последних 

лет можно считать успешное создание условий для обучения, воспитания, лечения, 

реабилитации и социальной адаптации детей разного возраста и социального статуса, 
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имеющих разные виды и степень ограничений здоровья. Структура учреждения и 

широчайший спектр программ отличают его от других;   школа № 13 на сегодняшний 

день - это самый яркий пример успешной реализации модели инклюзивного образования в 

педагогическом, медицинском и социальном аспектах этого явления.  

Дети  с  разными  видами ограничений  здоровья  включены  в  единый  

образовательно -коррекционно - реабилитационный  процесс. В  образовательном 

учреждении  создана  модель  инклюзивного  образования  для  детей  с речевыми  и  

интеллектуальными  нарушениями. В  классах  обучаются  дети, имеющие  конкретно  

установленный  для  каждого  компетентными органами  вид  образовательной  

программы. Но  при  этом  за  одной  партой сидят дети, имеющие  нарушения  опорно - 

двигательного  аппарата и  без  таковых, сироты  и  дети  из  семей. На переменах, во  

внеклассной  работе  все  дети находятся  вместе, дети  с  разным  уровнем  

интеллектуального  развития. Степень  индивидуализации  образовательного  процесса  

крайне  высока. Таким  образом, в  нашем  учреждении реализуется  модель  

разноуровневой  инклюзии. 

Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и воспитательных 

мероприятий соответствует предъявляемым требованиям специальным (коррекционным) 

образовательным учреждениям. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, 

пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, методической и 

художественной литературой. Обучающиеся школы, в том числе и обучающиеся на дому, 

полностью обеспечены учебными принадлежностями, учебниками, методическими 

пособиями.  

Это позволяет педагогическому персоналу образовательного учреждения  

осуществлять процесс образования детей с ограниченными возможностями здоровья на 

достаточно высоком организационно-методическом уровне. 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация Программы позволяет 

решить вопросы формирования единого образовательного пространства в школе, 

повысить качество учебно-воспитательного и коррекционного процесса по социально-

психологической реабилитации и интеграции в обучающихся в общество. 

Реализация положений Программы позволит педагогам акцентировать внимание на 

основных направлениях и возможностях применения информационных технологий в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Наличие материально-технической базы в образовательном учреждении 

представлено в таблице.  

Материально-техническая и информационная база для реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

 

№ п.п. Наименование Количество 

ул. Торжковская дом 30 Литера А 

1 Автопарк: фиатДобла, фиат Дуката, форд Транзит, газель (2 шт.) 5 

2 Лифт 1 

3 Медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, 3 

изолятора, кабинет массажа) 

1 

4 Изолятор на 5 мест, инфекционный блок на 1 место 3 
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5 Пищеблок и обеденный зал на 50 мест 1 

6 Актовый зал 1 

7 Спортивный зал 1 

8 Зал ЛФК с ТИС комплексом 1 

9 Стадион 1 

10 Кабинет СБО 1 

11 Игровые комнаты 9 

12 Кабинеты:  

13 Кабинет дистанционного обучения 1 

14 Кабинеты начальной школы 14 

15 Кабинет химии и биологии 1 

16 Кабинет физики 1 

17 Кабинет математики 2 

18 Кабинет русского языка и литературы 2 

19 Кабинет иностранного языка  1 

20 Кабинет информатики  1 

21 Кабинет технологии (столярно-слесарная мастерская)  

22 Кабинет истории  1 

23 Кабинет изобразительного искусство и технологии 1 

24 Кабинет педагога-психолога 2 

25 Кабинет дефектолога  1 

26 Кабинет учителя-логопеда 2 

27 Библиотека  1 

 ул. Яхтенная д7, корпус 3 

1 Кабинеты начальной школы 6 

2 Музыкальный кабинет 1 

3 Спортивный зал 1 

4 Кабинет для занятий со специалистами  1 

5 Кабинет массажа 1 

6 Процедурный кабинет 1 

 

 

№ 

п/п 

Оборудование и 

программноеобеспечение 

Единица 

измерения 

Количество 

1 Компьютерныйклассна10компьютеров класс один 

2 Мобильныекомпьютеры (ноутбуки) шт. 5 

3 Количество педагогических 

работников на один компьютер 

шт. 1 

4 Количество учеников на один 

компьютеров  

шт. 1 

5 Телевизоры шт. 5 

6 Компьютеры, 

в том числе: 

 

для администрации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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для учителей, 

 

для обучающихся, 

 

имеют доступ в Интернет 

 

 

34 

 

10 

 

57 

7 Сканеры шт. 1 

8 Принтеры шт. 18 

9 Ксероксы шт. 3 

10 Цифровыевидеокамеры шт. 1 

11 Цифровыефотоаппараты шт. 3 

12 Компакт-диски: в том числе:  

 

  для учебного процесса, 

 

  для воспитательного процесса, 

 

дляадминистративнойработы. 

 

 

 

шт.  

 

шт. 

 

шт. 

 

 

132 

 

5 

 

5 

13 Интерактивнаядоска шт 5 

14 DVD - плееры шт. 2 

15 Комплект для обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) для учителя. 

  

 Компьютер Apple шт. 19 

 ПультДУ Apple шт. 19 

 USB HUB Konoos шт. 19 

 Комплект цифрового учебного 

оборудования для физических 

испытаний и физических наблюдений 

ITEX 

 

комплект 

 

19 

 Микрофон RVN шт. 19 

 Камера тип 1 QUMO шт. 19 

 Наушники GAL шт. 19 

 Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов MICROLIFE 

шт.  

19 

 Комплект программного обеспечения 

для образовательных учреждения для 

основного и среднего(полного) 

общего образования Экзамен-медиа  

комплект 19 

 Планшет WACOM шт. 19 

 Колонки TOP-DEVICE шт. 19 

16 Комплект для обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) для  обучающихся 

  

 Комплект №1   

 1)КлавиатураИКТ-1 

2)Кнопка Traxsys-1 

3)Наборкнопок Pretorian 

4) Цифровое устройство для 

просмотра микропрепаратов 

MICROLIFE -1 

1 комплект 20 
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5)Микрофон VRN-1 

6)Камера тип 1 Qumo-1 

7)Наушники Gal-1 

8) Комплект цифрового учебного 

оборудования для физических 

испытаний и физических наблюдений 

ITEX-1 

9)Фильтр Гарнизон-1 

10)Джойстик Traxsys-1 

11)Планшет Wacom-1 

12)Колонки TopDevice-1 

13)МФУ Canon. Картридж Canon-1 

14)Клавиатура Apple-1 

15)Концентратор HUB-1 

16)DVD привод Axiom-1 

17)Мышь Arctic-1 

18)Монитор Acer-1 

19)Камера тип 2 Canon-1 

20)Компьютер Apple-1 

 Комплект №2   

 1)КлавиатураИКТ-1 

2)Кнопка Traxsys-1 

3)Наборкнопок Pretorian 

4) Цифровое устройство для 

просмотра микропрепаратов 

MICROLIFE -1 

5)Микрофон VRN-1 

6)Камера тип 1 Qumo-1 

7)Наушники Gal-1 

8) Комплект цифрового учебного 

оборудования для физических 

испытаний и физических наблюдений 

ITEX-1 

9)Фильтр Гарнизон-1 

10)Джойстик Traxsys-1 

11)Колонки TopDevice-1 

12)МФУ Canon. Картридж Canon-1 

13)Клавиатура Apple-1 

14)Концентратор HUB-1 

15)DVD привод Axiom-1 

16)Мышь Arctic-1 

17)Монитор Acer-1 

18)Камера тип 2 Canon-1 

19)Компьютер Apple -1 

 

5 комплектов 19 

 Комплект №3   

 1)КлавиатураИКТ-1 

2)Кнопка Traxsys-1 

3)Наборкнопок Pretorian 

4) Цифровое устройство для 

просмотра микропрепаратов 

MICROLIFE -1 

5 комплектов 19 
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5)Микрофон VRN-1 

6)Камера тип 1 Qumo-1 

7)Наушники Gal-1 

8) Комплект цифрового учебного 

оборудования для физических 

испытаний и физических наблюдений 

ITEX-1 

9)Фильтр Гарнизон-1 

10)Джойстик Traxsys-1 

11)Колонки TopDevice-1 

12)МФУ Canon. Картридж Canon-1 

13)Клавиатура Apple-1 

14)Концентратор HUB-1 

15)DVD привод Axiom-1 

16)Мышь Arctic-1 

17)Монитор Acer-1 

18)Камера тип 2 Canon-1 

19)Компьютер Apple -1 

 

 Комплект №4   

 1)КлавиатураИКТ-1 

2)Кнопка Traxsys-1 

3)Наборкнопок Pretorian 

4) Цифровое устройство для 

просмотра микропрепаратов 

MICROLIFE -1 

5)Микрофон VRN-1 

6)Камера тип 1 Qumo-1 

7)Наушники Gal-1 

8) Комплект цифрового учебного 

оборудования для физических 

испытаний и физических наблюдений 

ITEX-1 

9)Фильтр Гарнизон-1 

10)Джойстик Traxsys-1 

11)Колонки TopDevice-1 

12)МФУ Canon. Картридж Canon-1 

13)Клавиатура Apple-1 

14)Концентратор HUB-1 

15)DVD привод Axiom-1 

16)Мышь Arctic-1 

17)Монитор Acer-1 

18)Камера тип 2 Canon-1 

19)Компьютер Apple -1 

 

4 комплекта 19 
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