


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

Определяющими нормативными правовыми документами и методологическими 

основаниями для разработки АООП являются: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее – 

ФГОС ОО УО (ИН)); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Раздел 3 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020г.       

№ 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 



2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с последующими изменениями и дополнениями);  

• Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (с 

последующими изменениями и дополнениями);  

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа № 8, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы», утверждённый приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01. 2020г. № 20-Д 

«Об утверждении уставов государственных бюджетных учреждений Свердловской 

области»; 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся 

особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала. 

Цель коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» - 

совершенствовать нравственные и экологические (здоровье-сберегающие) 



представления о жизнедеятельности человека, формировать целенаправленную 

деятельность в свободное от учебы время с учетом этих представлений. 

Обоснованием цели и содержания программы коррекционного курса служат 

общепринятые научные представления о следующем: 

-о совместной деятельности в детском коллективе как важного условия 

формирования полезных привычек, социальных норм поведения и накопления 

нравственного (Л.С. Выготский, П.Я. Коломинский), 

- о значимости личностно-нравственных качеств в накоплении опыта 

положительного взаимодействия с окружающей действительностью (Л.И. 

Божович),  

-  о значимости специальных условий для формирования у обучающихся 

представлений о нравственном поведении и поступках, о своих возможностях 

для поддержания здорового образа жизни (Н.Г. Морозова). 

      Задачи коррекционного курса связаны с проявлением положительно личностных 

и нравственных качеств по отношению к сверстникам (ученикам класса) и знакомым 

взрослым, потребностью к включению в коллективные мероприятия, направленные на 

поддержание здоровья и правильного питания, физической активности: 

           -   сформировать представление об использовании доступных средств 

взаимопомощи в социальных ситуациях; 

-    сформировать умение проявлять самостоятельность в разных социально-

бытовых ситуациях, 

-   изучение   элементарных правил социального поведения.  

Содержание коррекционного курса реализуется как в индивидуальной форме 

обучения, так и в группах (2 - 3 ребенка). Обучение может проходить во время 

выполнения поручений, в разных социально-бытовых ситуациях, в ходе 

дидактических и подвижных игр, просмотра фрагментов видеозаписей, 

мультфильмов, выполнения рисунков и поделок по теме занятия, а также в 

процессе чтения текстов нравственного содержания и др. 

Курс предполагает использование специального оснащения и дидактического 

материала, которые облегчают понимание ситуации взаимодействия и 

включение обучающегося в определенную ситуацию. 

Содержание программы коррекционного курса состоит из 3 разделов: 



 - нравственное воспитание, 

- экологическое (здоровье-сберегающее) воспитание, 

 - внеурочная деятельность. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

           Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются 

разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 

психофизического развития, уровень сформированности той или иной 

психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности 

речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

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

невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 



этого при обучении большей части данной категории детей используют 

разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается 

низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. 

Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация 

грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное 

действие в новые условия. При продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 

умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых 

действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других 

- повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с 

хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с 

интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со 

статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных 

движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование 

ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень 

сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и 

др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 



Основные виды организации учебного процесса (формы работы, методы 

обучения): 
1) Словесные: 
- рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение 
- объяснение 
- беседа 
- инструктаж 
- пояснение  
2) Наглядные: 
- демонстрация (показ) предметов, фотографий, пиктограмм, действий, картинок, 

учебных картин, схем, плакатов, памяток, таблиц, презентаций, видеофрагментов. 
- иллюстрация схем, плакатов, таблиц, зарисовок на доске. 
3) Практические:  
- дидактические игры 

Описание места учебного предмета. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» входит в 

образовательную коррекционно - развивающую область и является частью, 

формируемой  участниками образовательного процесса, согласно которому на его 

изучение в 3 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Все планируемы результаты   представлены как возможные. 

Возможные планируемые результаты изучения учебного курса (личностные, 

коррекционные, БУД): 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета: 

Личностные: 

 - положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные 

проявления к совместным действиям с учителем; 

 - положительное отношение к сверстнику, 

 - проявление уважения, дружелюбия, эмпатии, взаимопомощи по отношению к 

знакомым людям. 

Предметные: 

- ознакомлены с внутренними потребностями и возможностями, с 

элементарными навыками ухода за телом, 

- выполняют трудовые поручения взрослых, 

- повторяют за учителем элементы гимнастики и дыхательных упражнений, 

- выполняют элементарные требования по поддержке правильной осанки, уходу 

за телом, за волосами и ногтями, за полостью рта, 



 -знают элементарные способы и приемы уменьшения усталости и напряжения, 

-   используют доступные средства взаимопомощи в социальных ситуациях; 

-   проявляют самостоятельность в разных социально-бытовых ситуациях, 

-  соблюдают элементарные правила социального поведения. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

— входит и выходит из учебного помещения со звонком;  

— ориентируется в пространстве класса (зала, учебного помещения), умеет 

пользоваться учебной мебелью;  

— адекватно использует ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты, выходить к доске и т. д.);  

— принимает цели и произвольно включается в деятельность;  

— следует предложенному плану и работает в общем темпе;  

— передвигается по школе, находит свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

— фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

— фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

— фиксирует взгляд на изображении. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

— понимает жестовую инструкцию; 

— выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

— бумаги; 

— цветной бумаги; 

— пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

— выполняет действие способом рука в руке; 

— подражает действиям, выполняемы педагогом; 



— последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

— выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

— способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

— при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

—ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д: 

— ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 
Раздел Формы организации и видов деятельности обучающихся 

 

 

1. Чистота - залог здоровья 

 

Нравственное 

воспитание 

 

 Выражение позитивного отношения к себе и окружающим. Формирование 

представлений о культуре внешнего вида, опрятности. Формирование 

бережного отношения к предметам быта (мебель, игрушки, посуда, комнатные 

растения).  

Проявление положительного настроя и активности в  окружающей среде. 

Экологическое 

(здоровье-

сберегающее) 

воспитание. 

 

Изучение основных частей тела и лица человека; режима дня; умений 

ухаживать за собой (чистить зубы, мыть руки, пользоваться туалетом, 

содержать в порядке волосы, ногти), делает зарядку. Имеет представление о сне 

и его значении для здоровья человека. Овладение умениями мыть овощи и 

фрукты перед едой. Знакомство со способами сообщения о своих потребностях, 

о своем самочувствии (боль, тошнота, слабость), о состоянии здоровья своего и 

окружающих. 

Овладение действиями ухода за своей внешностью. 

Внеурочная 

деятельность 

 

Проявление самостоятельности в бытовой ситуации, связанной с потребностями 

в самообслуживании. Включение в сюжетно-ролевые игры, тематические 

беседы, просмотр познавательных мультфильмы. 



 

2. Рациональное питание 

 

Нравственное 

воспитание 

 

 

Закрепление (запоминание) видов посуды, ее назначения и умений пользоваться 

столовыми приборами по назначению. Умений правильно вести себя за столом 

в соответствии с принятыми нормами поведения (этикета). 

Экологическое 

(здоровьесбере

гающее) 

воспитание 

 

 

Имеет представление о полезных и вредных продуктах. Отличает съедобное от 

несъедобного. Знает о необходимости мыть овощи и фрукты перед едой. 

Внеурочная 

деятельность 

 

Закрепление полученных знаний в практической деятельности (экскурсия на 

кухню, в магазин, навыки приготовления еды из полезных продуктов), 

дидактические игры о теме, просмотр обучающих мультфильмов, беседа, 

участие в постановках кукольного театра по теме. 

 

3. Безопасность дома и на улице. Правила первой помощи. 

 

Нравственное 

воспитание 

 

 

Знакомство с «волшебными словами»,  умеет их применять адекватно ситуации. 

Умеет знакомиться со сверстниками и взрослыми. Знает правила поведения с 

животными, в общественных местах, на прогулке, дома.  

Экологическое 

(здоровьесбере

гающее) 

воспитание 

 

 

Знает, как оказать элементарную первую помощь себе и позвать на помощь 

взрослого.  

Внеурочная 

деятельность 

 

Закрепление полученных знаний на практике (экскурсии в лес, в аптеку, 

просмотр обучающих фильмов, видеосюжетов, беседа, чтение сказки, рассказа, 

сюжетно-ролевая игра, участие в постановках спектакля по теме). Изготовление 

поделок, аппликаций. 

 

4. Полезные привычки 

Нравственное 

воспитание 

 

 

Умеет быть вежливым и соблюдает этикет и правила поведения в обществе. 

Умеет следовать режиму и распорядку дня. Стремится помогать младшим и тем, 

кому необходима посторонняя помощь. Помогает в уборке старшим 

(уважительно относится к чужому труду). 

Экологическое 

(здоровьесбере

гающее) 

воспитание 

 

 

Умеет делать зарядку, повторяет за взрослым двигательные упражнения. Умеет 

заправлять постель, убирать, содержать в порядке рабочее место и игрушки. 

Соблюдает правила личной гигиены. Бережно относится к своей одежде, обуви. 

Знает о пользе употребления полезных продуктов (фруктов, овощей). 



Внеурочная 

деятельность 

 

Закрепление полученных знаний в практической деятельности: сюжетно-

ролевые игры, участие в постановке кукольного театра, в спортивных эстафетах, 

просмотр видеосюжетов и обучающих мультфильмов. Изготовление поделок, 

аппликаций. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

 Коммуникативные символы; 

 Картины, наглядные пособия;- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 

 Графика. схемы, таблицы пиктограммы   с   изображениями   занятий, моментов 

и др. событий; 

 Электронные презентации; 

 Дид. игры по  темам; 

 Шнуровки, липучки; 

 Посуда игрушечная ; 

 Виды одежды и обуви; 

 Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования; 

 Пазлы, лото, разрезные картинки; 

 Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов 

природы, цифр и др. 

 

 

 

 

Перечень учебной литературы: 

 

 Мир природы и человека. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, 

реализующих адап. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 /[Н.Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

 Бгажнокова И.М. - Программы для 0-4 классов школы 8 вида (для детей с 

нарушениями интеллекта). Владос, М.2010 
 «Методические рекомендации по обучению и воспитанию детей с 

интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития» 

(авторы-составители: Е.А. Рудакова, О.Ю. Сухарева; научный редактор: к.п.н. 

А.М. Царев), 2014. 
 Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. (Под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой). Санкт-Петербург, 2011. 
 

 

 

 

 


