
 
Аннотации к рабочим программам, реализуемым в рамках адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) в 2021-2022 уч. году 

 

Предмет Класс Аннотация к рабочей программе 
АООП, вариант 2 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

     Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» составлена в соответствии с АООП-2 . 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического обеспечения 
     Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие 

социальной жизни человека. Специфические нарушения развития 

ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения 

при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений 

(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного 

аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У 

детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с 

аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

     В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации  

включает целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения.  

      Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

     Смыслом обучения социальному взаимодействию с 

окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах.  

    Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» 

представлено следующими разделами: «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

     Образовательные задачи по коммуникации направлены на 



формирование навыков установления, поддержания и завершения 

контакта. При составлении специальной индивидуальной 

программы развития выбираются обучающие задачи и, в 

зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 

коммуникации для реализации поставленных задач.  

    Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 

формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по 

развитию экспрессивной речи направлены на формирование 

умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий 

устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными 

средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно.  

     Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, 

предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные 

навыки чтения и письма. 

Математические 

представления 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

Цель обучения математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в 

повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих 

разделов: «Количественные представления», «Представления о 

форме», «Представления о величине», «Пространственные 

представления», «Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе 

освоения программного материала по математике, необходимы 

ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение 

устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке 

семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, 

при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных 

блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения 

о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, 

календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое.   В учебном плане 

предмет представлен с 1 по 12 год обучения с примерным 

расчетом по 2 часа в неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-

развивающих занятий также возможно проведение занятий по 

математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для 

которых содержание предмета недоступно, программа по 

математике не включается в индивидуальную образовательную 

программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный 

план.   

Окружающий 

природный мир 

1 б 

2 б 

      Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» 

составлена в соответствии с АООП-2 . 



3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

      Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР является 

расширение представлений об окружающем природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий 

природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, 

неживой природы и человека. 

     Цель обучения – формирование представлений о живой и 

неживой природе, о взаимодействии человека с природой, 

бережного отношения к природе.  

     Основными задачами программы являются: формирование 

представлений об объектах и явлениях неживой природы,  

формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа 

представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты 

неживой природы». 

      В процессе формирования представлений о неживой природе 

ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман 

и др.), о  цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, 

осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, 

ночь), учится устанавливать общие закономерности природных 

явлений.  

     Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой 

природы: растения и животные приспосабливаются к 

изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений 

и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними 

животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется 

воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

      Формирование представлений должно происходить по 

принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с 

конкретным объектом, его строением, местом, где растет, учится 

узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов. 

Затем ребенок знакомится с разными объектами, учится их 

различать, объединять в группы. 

Человек 1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

      Рабочая программа по предмету «Человек» составлена в 

соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 



5 б 

5 в 

6 

 

обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

      Приобщение ребенка к социальному миру начинается с 

развития представлений о себе. Становление личности ребенка 

происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания 

себя в системе социального мира. Социальную природу «я» 

ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими 

людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

     Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает 

формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем 

окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания.  

     Программа представлена следующими разделами: 

«Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», 

«Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

      Раздел «Представления о себе» включает следующее 

содержание: представления о своем теле, его строении, о своих 

двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях.   

      Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию 

умений  умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть 

голову, стричь ногти, причесываться и т.д.  

     Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов 

одежды.  

      Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию 

во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи 

по формированию навыков обслуживания себя в туалете 

включены в  раздел «Туалет».  

      В рамках раздела «Семья» предполагается формирование 

представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок 

учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и 

общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для 

ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к  

окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится 

понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, 

общаться и взаимодействовать с ними.  

      Содержание разделов представлено с учетом возрастных 

особенностей. Например, работа по формированию таких 

гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., 

проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, 

уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми 

более старшего возраста.  

     Большинство разделов включает задачи, требующие обучения 

отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится 



удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После 

того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения 

предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с 

формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На 

последнем этапе обучения ребенок  учится принимать душ, мыть 

голову и т.д.  

Домоводство 3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

 Рабочая программа по предмету «Домоводство» составлена в  

соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

     Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению 

домашнего хозяйства является важным направлением подготовки 

к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по 

дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  не только 

снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его 

уверенность в своих силах.  

      Цель обучения – повышение самостоятельности детей в 

выполнении хозяйственно-бытовой деятельности.  

      Основные задачи: формирование умений обращаться с 

инвентарем и электроприборами; освоение действий по 

приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами. 

       Программа по домоводству включает следующие разделы: 

«Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с кухонным 

инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и 

территории».  

 

Окружающий 

социальный мир 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

      Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» 

составлена в соответствии с АООП-2 . 
      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

      Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В 

силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в 

осознании социальных явлений. В связи с этим программа 

учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 



планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь 

общества.  

      Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде и 

общепринятых правилах поведения.  

       Основными задачами программы «Окружающий социальный 

мир» являются: знакомство с явлениями социальной жизни 

(человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение 

окружающих предметов, действия с ними). Программа 

представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», 

«Страна»,  «Традиции и обычаи».  

       В процессе обучения у ребенка формируются представления о 

родном городе, в котором он проживает, о России, её культуре, 

истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными 

объектами и социальными явлениями окружающей 

действительности, ребенок учится выделять их характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать 

связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в 

которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) 

и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится 

ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы 

его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе.  

      Специфика работы по программе «Окружающий социальный 

мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в 

классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, 

вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с 

различными организациями, предоставляющими услуги 

населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

Музыка и 

движение 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

      Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» составлена 

в соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

      Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших 

средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки 

могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка 

побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека 

может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к 

подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему 



средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными 

средствами помочь ребенку научиться воспринимать  звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

     Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует 

его самореализации, формированию чувства собственного 

достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как 

средство социализации и самореализации ребенка.  На 

музыкальных занятиях развивается не только способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: 

«Слушание  музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра 

на музыкальных инструментах». 

Изобразительная 

деятельность 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

      Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» 

составлена в соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

     Изобразительная деятельность занимает важное место в работе 

с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталость..  Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют 

возможность выразить себя как личность, проявить интерес к 

деятельности или к предмету изображения, доступными для них 

способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности 

материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности 

всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является 

формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) 

отдельных элементов, развитие художественно-творческих 

способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три 

раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий 

изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 



положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать 

самостоятельность. Ребенок обучается уважительному  

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что 

результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим 

людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует 

его самореализации, формирует чувство собственного 

достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной 

деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности, например, при 

изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий 

в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

 

Адаптивная 

физкультура 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

      Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» 

составлена в соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

     Одним из важнейших направлений работы с ребенком, 

имеющим умственную отсталость, ТМНР, является физическое 

развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической 

культуре является повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование 

основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на 

лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  

возникновения вторичных заболеваний.  

     Программа по адаптивной физической культуре  включает 6 

разделов: «Коррекционные подвижные игры», «Лыжная 

подготовка», «Физическая подготовка».  

            Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает 

элементы спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные 

игры. Основными задачами являются формирование умения 

взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры.  

    Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование 

навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование.  

     Раздел «Физическая подготовка» включает построения и 

перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения.     

«Технология 

(Младший 

обслуживающий 

персонал)» 

6 Программа предусматривает подготовку учащихся к 

выполнению обязанностей уборщиков служебных и 

производственных помещений. Обучение направлено на 

овладение обучающимися способов управления доступными 

механизмами, необходимыми в профессиональной 

деятельности. 

 



Коррекционно-развивающие занятия 

Логопедические 

занятия 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического обеспечения 
      Цель логопедических занятий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связаной речи; формирование вербальной коммуникации 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи; развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания) 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического обеспечения 

      Цель программы: максимальная коррекция недостатков 

познавательных и эмоциональных процессов, моторных и 

сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на 

основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта,  его свойств, качеств, признаков; дать 

правильное многогранное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Задачи: 

 - способствовать полноценному психическому и личностному 

развитию школьника, коррекции недостатков познавательной 

деятельности обучающихся путем целенаправленного 

систематического развития у них правильного восприятия цвета, 

формы, величины, пространственного расположения предметов; 

 - выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в 

процессе адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 - развивать и корректировать психические функции учащихся; 

 - развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать 

развитию у воспитанников аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, классифицировать; 

 - научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым 



и живому миру; снижать уровень агрессивности; 

 - снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать 

ситуацию успеха; 

 - корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 

 - изучать индивидуально-психофизические особенности 

учащихся; 

 - способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи 

обучающихся, исправлять недостатки их общей моторики 

совершенствовать их зрительно-двигательную координацию и 

ориентацию в пространстве. 

      Занятия по данной программе является коррекционно-

направленными: наряду с развитием общих способностей 

предполагается исправление недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. Работа на занятиях проводится по 

подгруппам в 5-6 человек, а также индивидуально, чтобы у 

каждого обучающегося была возможность успешно выполнить 

несколько игровых заданий.  

      Занятия носят практическую направленность, тесно связаны с 

другими учебными предметами, готовят обучающихся к жизни в 

обществе. 

       Основной формой организации является комплексное занятие, 

которое проводится в динамичной увлекательной форме с 

использованием разнообразных дидактических игр, игр разной 

подвижности, занимательных упражнений со сменой различных 

видов деятельности. Каждое занятие оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

      Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

имеет концентрическую структуру. В каждом последующем 

классе задания усложняются, увеличивается объем материала, 

наращивается темп выполнения работы. 

      Основным содержанием занятий по программе «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» являются: 

 - дидактические игры на формирование у воспитанников 

представлений о цвете, форме, величине и других сенсорных 

характеристиках окружающих предметов; 

 - упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные 

операции, творческие способности; 

 - пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой 

моторики пальцев рук; 

 - игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики 

и координации движений учащихся младших классов с 

нарушением развития. 

      Структура программы коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя 

следующие разделы: 

• Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов. 

• Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

• Кинестетическое и кинетическое развитие. 

• Тактильно-двигательное восприятие. 



• Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

• Восприятие пространства. 

• Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

• Восприятие времени. 

• Развитие мыслительных операций. 

Ожидаемые результаты: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов дети 

должны научиться: 

 - ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 - узнавать предметы по заданным признакам; 

 - сравнивать предметы по внешним признакам; 

 - классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

 - составлять сериационные  ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

 - практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 - давать полное описание объектов и явлений; 

 - различать противоположно направленные действия и явления; 

 - определить последовательность событий; 

 - ориентироваться в пространстве; 

 - целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 - самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 - опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь учащимся 

начальных классов является необходимой предпосылкой их 

успешного обучения и воспитания в среднем и старшем звене. 

Методы: 

 Диагностика 

 Ролевое проигрывание 

 Анализ ситуаций 

 Дидактическая игра 

 Беседа 

Сенсорное 

развитие 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

      Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

составлена в соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

      Сенсорное развитие направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности. Первой 

ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания 

в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта 

детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем 

значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 



будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта 

в процессе целенаправленного систематического воздействия на 

сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: 

«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», 

«Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от 

простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная 

на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится 

не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Предметно-

практические 

действия 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

      Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-

практические действия» составлена в соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

      Вследствие органического поражения ЦНС у детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и 

других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. 

В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

     Целью обучения является формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

     Программно-методический материал включает 2 раздела: 

«Действия с материалами», «Действия с предметами». 

      В процессе обучения дети знакомятся с различными 

предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, 

такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной 



деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании. 

Двигательное 

развитие 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие»  

составлена в соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

      Двигательная активность является естественной потребностью 

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для 

нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов 

человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно 

ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного 

опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является 

целью занятий.  

     Основные задачи: мотивация двигательной активности, 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

освоение новых способов передвижения, включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации. Целенаправленное 

развитие движений на специально организованных занятиях, 

которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры.  

      Развитие двигательных умений у обучающихся с детским 

церебральным параличом тесно связано с профилактикой 

возникновения у них патологических состояний. В ходе работы 

тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, 

сидячих, вертикальных), которые снижают активность 

патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное 

положение ребенка в пространстве и возможность реализации 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается 

при помощи специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая 

работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в 

соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по 

лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и 

поддержания правильного положения тела создает благоприятные 

предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, 

действиям с предметами, элементарным операциям 

самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов.  

Альтернативная 

коммуникация 

1 б 

2 б 

3 а 

3 б 

3 в 

4 а 

Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация» составлена в соответствии с АООП-2 . 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов, пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты освоения 



4 б 

4 в 

5 б 

5 в 

6 

 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся, описание учебно-методического обеспечения. 

     У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, не владеющего вербальной речью, затруднено 

общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его 

психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение 

ребенка речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой 

частью всей системы коррекционно-педагогической работы. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, 

в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной 

работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством 

коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 


