
Приложение к AOOП ОOO(ФГОС
ОOO обучающихся с OB3)

МБОУ «УЛЕЙСКАЯ СОШ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Улейская средняя общеобразовательная школа»

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных адаптированной
основной образовательной программой основного общего образования

(ФГОС ОOO обучающихся с OB3)

Коррекционные курсы
Название рабочей

программы
сm
p.

1
.

Рабочая программа коррекционного курса CEHCOPHOE РАЗВИТИЕ
для 5 класса 2-15

2
Рабочая программа коррекционного курса ПРЕДМЕТНО 
-ПРАКТИЧЕСКИЕ  ДЕИСТВИЯ для 5 класса        16-

22
Рабочая программа коррекционного курса АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ для 5 класса

        23-37

1



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Улейская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом директора
МБОУ «Улейская СОШ»
№ 1 от 26   августа 2020г.

Рабочая программа коррекционного курса  «Сенсорное развитие», 5 класс
                                срок реализации программы: 1 год

Составитель: Маркова Татьяна 
Вампилоновна, педагог-психолог

с. Унгин, 2020 г.

2



Программа составлена на основе требований, предъявляемых к планируемым результатам
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
(вариант 2) МБОУ «Улейская СОШ».

1.Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее-АООП)
обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями
развития  -  это  общеобразовательная  программа,  адаптированная  для  этой  категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей,  и  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию.
АООП основного общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и
множественными нарушениями развития разработана на основе:
•Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  №  273-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от  07.05.2013  №  99-ФЗ,  от
23.07.2013 № 203-ФЗ);
•Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599;
•Примерная адаптированная основная образовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе
ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) от 30.03.2015 г.;
•СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам  для  обучающихся  с  ОВЗ»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ № 29 от 10.07.2015 г.;
•Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в области образования;
•Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида:
Подготовительный, 1-4 классы./ Под ред. И.М. Бгажноковой/ – М.: Просвещение, 2010
г.
•Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида:
Подготовительный, 1-4 классы./Под.ред. В.В.Воронковой/ - М.: «Просвещение» 2010 г.

Цель  реализации  АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и
множественными  нарушениями  развития  (ТМНР)  -  обеспечение  требований  ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития,  интеллектуальное  развитие
которого не позволяет освоить АООП образования обучающихся  с   умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  либо  он  испытывает
существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 АООП
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями
развития, учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося.

    Целью  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными
нарушениями  развития  по  данному  варианту  АООП  является  развитии  личности,
формирование  общей  культуры,  соответствующей  общепринятым  нравственным  и
социокультурным  ценностям,  формирование  необходимых  для  самореализации  и
жизни  в  обществе  практических  представлений,  умений  и  навыков,  позволяющих
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в
повседневной жизни.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» С УЧЕТОМ

ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основной  задачей образовательного процесса   является  преодоление
психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному
освоению  учебных  навыков.  В  данных  классах  фронтальная  коррекционно  -
развивающая  направленность  учебного  процесса  сочетается  с  проведением
специальных коррекционно-развивающих занятий «Сенсорное развитие». Данный
курс  предполагает  создание  оптимальных  условий  познания  ребенком  каждого
объекта  в  совокупности  сенсорных  свойств,  качеств,  признаков.  Занятия
способствуют  формированию  у  учащихся  правильного  многогранного
полифункционального представления об окружающей действительности. В свою
очередь, оптимизация психического развития ребенка способствует эффективной
социализации  его  в  обществе.  Коррекционная  работа  требует  специально
созданной предметно-пространственной развивающей среды, к которой относятся
сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки,  дидактические игры
и пособия. В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает
решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких
разделов  программы.  Это  способствует  целостному  психическому  развитию
ребенка. На занятиях применяются разные формы организации детей: сидя
полукругом на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или
расположившись  в  разных  концах  кабинета,  либо  за  круглым  столом.
Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
курса в соответствии с целями стандарта — введение в культуру ребенка.
В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями
об окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации
работы  всех  органов  чувств  адекватное  восприятие  явлений  и  объектов
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окружающей  действительности  в  совокупности  их  свойств.  В  программу
включены  мероприятия,  способствующие  формированию  способности
эстетически  воспринимать  окружающий  мир во всем многообразии свойств и
признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). В программе
четко  просматриваются  два  основных  направления  работы:  формирование
знаний  сенсорных  эталонов  —  определенных  систем  и  шкал,  являющихся
общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин,
цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных
(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств  какого-
либо  предмета.  Развитие  сенсорной  системы  тесно  связано  с  развитием
моторной системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования
координации  движений,  преодоления  моторной  неловкости,  скованности
движений,  развития мелкой моторики руки и др. Овладение сенсорными
эталонами как способами  ориентировки  в  предметном  мире,  формирование
сенсорно - перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка
в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача
постепенного  усложнения  требований  к  проговариванию  деятельности
обучающихся: от овладения соответствующей терминологией до развернутого
сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели
и программы действий, т. е. планирования.

В  каждом  занятии  предусмотрено  программой  проведение  кинезиологических
упражнений  для  развития  межполушарного  взаимодействия.  Эти  упражнения
улучшают  мыслительную  деятельность,  синхронизируют  работу  полушарий,
способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают
процесс письма.
Цель коррекционного курса:
-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.
Для  достижения  поставленных  целей  изучения  коррекционного  курса  «Сенсорное
развитие»  необходимо  формирование  академических  и  жизненных  компетенций  и
решение следующих практических задач:

- 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;
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- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать
развитию у  воспитанников  аналитико-синтетической  деятельности,
умения сравнивать, классифицировать;
- развивать целостную психолого-педагогическую культуру;
- 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.

1. ОПИСАНИЕ MECTA КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Коррекционный  курс   «Сенсорное  развитие»  входит  в  коррекционно-
развивающую область учебного плана. Рабочая программа рассчитана на 102
часа; 3 часа в неделю, продолжительность занятий 20 мин. Занятия проводятся с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
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3.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ
КОРРЕКЦИОННОГО KУPCA « СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»

В  результате  целенаправленной  деятельности   на  занятиях  происходит достижение
двух видов результатов, личностных и предметных:
Личностные результаты:

Целенаправленно  выполнять  действия  по  инструкции;
Самопроизвольно  согласовывать  свои  движения  и  действия;
Опосредовать свою деятельность речью;
Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения
при сотрудничестве (этические нормы);
Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя;
Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность замечать новое.
Предметные результаты:
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.
Своевременная  психолого-педагогическая  помощь  учащимся  является  необходимой
предпосылкой их успешного обучения и воспитания в среднем и старшем звене.
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                       5.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

Раздел  1.Диагностика  состояний  психомоторных  процессов:  Диагностика
познавательных процессов. Установление правил и норм поведения, игры на сплочение
коллектива.
Раздел  2.  Развитие  общей  моторики  тела:  Соотношение  движений  с  поданным
звуковым сигналом (один  хлопок-бег  вперед,  два  хлопка  -  бег  назад,  т.д.)  Прыжки
далеко,  близко,  высоко низко.  Повышение  устойчивости:  Упражнения  для  развития
равновесия с лентами, скамейки, с мячом и др. Развитие чувства ритма: считалки с
движениями.  Дыхательные  упражнения.  Поверхностные  и  глубокие  дыхательные
упражнения. Восстановление дыхания после упражнения. Эстафета с использованием
общемоторных развивающих навыков с усложненными заданиями.
Раздел 3.Развитие мелкой моторики рук и пальцев: Совершенствование точности мелких
движений  рук  (мелкая  мозаика,  «Лего»,  соединение  колец  в  цепочку).Формирование
пространственных представлений: изготовление разрезанных картинок. Работа с ними.
Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко).
Упражнения на развитие сенсомоторики (одновременная работа левой и правой руки).
Дорисовывание  симметричной  половины  изображения.  Графический  диктант  с
усложненными заданиями. Графическая работа по карточкам. «Дорисуй рисунок соседа»
.Выкладывание мелких предметов (крупы) в виде общего рисунка на бумаге.
Раздел 4.Развитие и коррекция тактильного восприятия:Игры с мешком на ощупывание
предметов.  Игры  с  мелкой  мозаикой.  Тактильное  восприятие  жидкости:  Рисование
ладошками,  выполнение пальчиковых рисунков.  Тонкая дифференцировка предметов
на  ощупь  по  разным  качествам  и  свойствам  (выпуклый,  вогнутый,  колючий,
деревянный,  горячий).  Закрепление  тактильных  ощущений  при  работе  с
пластилином .Релаксационный тренинг.
Раздел 5. Развитие и коррекция кинестетического восприятия: Воображаемые действия
(вдеть  нитку  в  иголку,  подбросить  мяч,  наколоть  дров,  прополоскать  белье).
Выполнение  пантомим.  Имитация  различных  животных.  Игра:  «Угадай  животное»,
«Делай как Джон». Выразительность движений: инсценирование школьных событий.
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов
Раздел  6.Восприятие  формы  и  величины,  цвета;  конструирование  предметов:
Конструирование  предметов  из  геометрических  фигур.  Сравнение  и  группировка
предметов  по  форме,  величине  и  цвету  .Составление  сериационных  рядов  по
самостоятельно выделенным признакам из 4-5 предметов .Обследование предметов по
величине: (длинный и широкий, узкий и короткий, толстый – тонкий, больше - меньше
т.д.)  .Определение  на  ощупь  плоских  фигур  и  предметов,  определение  на  ощупь
игрушек. Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). Дидактическая игра «Назови
цвет»
.Конструирование  сложных  форм  предметов  («Технический  конструктор»,  мелкие
пазлы). Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по
описанию». Восприятие формы и цвета: овал, ромб, розовый, красный.
Раздел  7.  Развитие  и  коррекция  зрительного  восприятия  и  зрительной  памяти:
Диагностика, развитие и коррекция зрительной памяти. Дидактическая игра
«Нарисуй по памяти». Релаксационный тренинг.
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Раздел 8.Развитие и коррекция зрительного восприятия и зрительной памяти: Игры
для  тренировки  правого  полушария:  «Цветные  квадраты»,  «Найди  связь»,
«Половинки  пословиц»,  «Сходство  –  различие».  Игры  для  тренировки  левого
полушария:  «Найди  ошибку».  «Определения»,  «Обобщения»,  «Домино»,  «Найди
букву», «Перепутавшиеся буквы и цифры». Нахождение «нелепиц» на картинках ив
тексте.  Дидактическая  игра  «  Лабиринт»  .Нахождение  отличительных  и  общих
признаков  на  наглядном  материале  (сравнение  2-3-х  предметных  /сюжетных/
картинок). Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.

Раздел  9.Восприятие  особых  свойств  предметов:  Развитие  дифференцированных
осязательных  ощущений  (сухое  -  влажное  -  мокрое,  т.д.);  их  словесное  обозначение.
Температура.  Градусники  для  измерения  температуры  тела,  воды,  воздуха.  Развитие

дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий - слаще, кислый - кислее,
т.д.); словесное обозначение. Дифференцированное восприятие ароматов (запах
фруктов,  цветов, парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху».
Упражнения  в  измерении  веса  предметов  на  весах  .Определение
противоположных  действий,  совершаемых  с  предметами  (открыть-закрыть,
расстегнуть-застегнуть, одеть-раздеть)
.Беседа о тканях (мех,   драп, Ситец и др). Знакомство с качествами и свойствами
стекла, Раздел 10.Развитие слуховых ощущений и слуховой памяти: Дифференцирование
громких  и тихих звуков, угадывание направления откуда слышится звук.
Дидактическая игра
«Определи  самый  громкий  /высокий/  звук».  Угадывание  источника  звука,  Игра:  узнай
меня по голосу. «Тикающий будильник». Дидактическая игра «Угадай, что звучит».
Развитие  чувства  ритма:  выполнение  движений  под музыку, счет, отхлопывание  ритма
известных песен.  Дидактическая  игра:  «Угадай песню (мелодию).  Релаксационный
тренинг.
Раздел 11.Восприятие пространственных ощущений
Ориентировка  на  картинке.  Нахождение  предметов  с  использованием  предлогов.
Ориентировка  в  помещении  и  на  улице  по  словесной  инструкции);  Игра  на  улице:
«разведчики». Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный,
альбомный,  ватман)  и  по-разному  расположенного  (горизонтально,  вертикально,  под
углом). Повторение основных направлений: верх — вниз, вперед, назад, влево, вправо.
Далеко-близко. Глубоко — мелко. Дидактическая игра: «Что ближе, а что дальше?».
Дидактическая игра: «путешествие в пространстве».
Раздел 13.Восприятие времени. Определение времени по часам Длительность временных
интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года Времена года .
Рисунок времени года Дидактическая игра «Когда это бывает» .Последовательность
основных жизненных событий Возраст людей .
Раздел 14.Развитие речевых навыков. Тренировка моторной активности рта. Восприятие
познавательной деятельности: отгадывание загадок. Анализ психологической сказки.
Составление рассказа из предложенных слов. Составление сказки. Оптимизация тонуса:
Релаксационные упражнения. Обобщающий урок. Подведение итогов. Контрольная
диагностика познавательных процессов.
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6. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности
обучающихся

№ Тема Количество
часов

Основные виды учебной
деятельности

1.Диагностика состояний
психомоторных процессов

1-2 Диагностика познавательных
процессов

2

3 Установление правил и норм
поведения, игры на 
сплочение коллектива

1 Умение общаться в
группе.

2. Развитие общей моторики тела Индивидуальная работа.
4 Соотношение движений с 

поданным
звуковым сигналом (один хлопок-
бег вперед, два хлопка - бег 
назад, т.д.) Прыжки далеко, 
близко, высоко
НИЗКО

1 Сравнительный
анализ по 
заданному 
признаку

Повышение устойчивости:
Упражнения для развития 
равновесия с лентами, скамейки, с
мячом и др

1 Индивидуальная работа.

6-7 Развитие чувства ритма: считалки 
с
движениями

2 Индивидуальная работа.
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8-9 Дыхательные упражнения. 
Поверхностные и глубокие 
дыхательные упражнения. 
Восстановление дыхания после 
упражнения.

2 Индивидуальная 
работа.

10 Эстафета с использованием
общемоторных развивающих
навыков с усложненными заданиями

1 Индивидуальная работа.

3.Развитие мелкой моторики рук и
пальцев

11-
12

Совершенствование точности 
мелких
движений рук (мелкая мозаика,
«Лего», соединение колец в цепочку)

2 Развитие крупной и
мелкой 
моторики.

13 Формирование пространственных
представлений: изготовление 
разрезанных картинок. Работа с 
ними

1 Индивидуальная 
работа.

14-
15

Вырезание ножницами «на глаз»
изображений предметов (елочка, 
снежинка, яблоко)

2   Индивидуальная работа.

16 Упражнения на развитие
сенсомоторики (одновременная 
работа левой и правой руки) 
Дорисовывание симметричной
половины изображения

1 Сравнительный
анализ по заданному
признаку

17-
18

Графический диктант с
усложненными заданиями. 
Графическая работа по карточкам.
«Дорисуй рисунок»

2 Индивидуальная 
работа.

19 Выкладывание мелких предметов
(крупы) в виде общего рисунка на 
бумаге

1 Индивидуальная работа.

4.Развитие и коррекция 
тактильного
восприятия

20 Игры с мешком на ощупывание
предметов. Игры с мелкой мозаикой

1 Индивидуальная 
работа.

21-
22

Тактильное восприятие жидкости:
Рисование ладошками, выполнение 
пальчиковых рисунков

2 Индивидуальная 
работа.

23 Тонкая дифференцировка предметов
на ощупь по разным качествам
и  свойствам  (выпуклый,
вогнутый,  колючий,
деревянный, горячий)

1   Развитие мелкой 
моторики

24 Закрепление тактильных ощущений
при работе с пластилином

1 Индивидуальная 
работа.

25 Релаксационный тренинг 1 Индивидуальная 
работа.

5. Развитие и коррекция
кинестетического восприятия
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26-
27

Воображаемые действия (вдеть нитку
В иголку, подбросить мяч, наколоть 
дров, прополоскать  белье).
Выполнение пантомим.

2 Развитие 
целостности
ВОСПРИЯТИЯ

28 Имитация различных животных. Игра: 1 Работа в группах.
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«Угадай животное», «Делай как 
Джон».  Выразительность 
движений:
инсценирование школьных событий

29 Упражнения на расслабление и снятие
мышечных зажимов

1 Индивидуальная работа.

б.Восприятие формы и величины,
цвета; конструирование предметов

30-
31

Конструирование предметов из
геометрических фигур

2 Соотношение фигур по
цвету, форме и размеру.

32 Сравнение и группировка предметов
по форме, величине и цвету

1 Индивидуальная работа.

33-
34

Составление сериационных рядов по
самостоятельно выделенным 
признакам из 4-5 предметов

2 Сравнительный
анализ по 
заданному 
признаку

35 Обследование предметов по величине:
(длинный и широкий, узкий и 
короткий, толстый — тонкий, больше - 
меньше т.д.)

1 Сравнение предметов по
величине.

36 Определение на ощупь плоских фигур
и предметов, определение на ощупь
игрушек.

1 Индивидуальная работа.

37 Цветовой спектр. Смешение цветов
(оттенки). Дидактическая игра
«Назови цвет»

1 Индивидуальная работа.

38-
39

Конструирование сложных форм
предметов («Технический
конструктор», мелкие пазлы)

2 Развитие мелкой
моторики рук

40 Узнавание предмета по словесному
описанию. Дидактическая игра
«Узнай по описанию»

1 Индивидуальная работа.

41 Восприятие формы и цвета: овал,
ромб, розовый, красный

1 Сравнение предметов по
форме и цвету.

7. Развитие и коррекция зрительного
восприятия и зрительной памяти

41-
42

Диагностика, развитие и коррекция
зрительной памяти. Дидактическая
игра «Нарисуй по памяти»

2 Индивидуальная работа.

43 Релаксационный тренинг 1 Индивидуальная работа.
8.Развитие и коррекция зрительного
восприятия и зрительной памяти

44 Игры для тренировки правого
полушария: «Цветные квадраты»,
«Найди связь», «Половинки
пословиц», «Сходство — различие»

2 Ролевое проигрывание
Сравнительный 
анализ по 
заданному 
признаку

45-
46

Игры для тренировки левого
полушария: «Найди ошибку»,
«Определения»,» обобщения»,
«Домино», «Найди букву»,
«перепутавшиеся буквы и цифры»

2 Ролевое проигрывание
Сравнительный 
анализ по 
заданному 
признаку
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47-
48

Нахождение «нелепиц» на картинках
и в тексте

2 Индивидуальная работа.
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49 Дидактическая игра « Лабиринт» 1 Индивидуальная 
работа.

50-
51

Нахождение отличительных и общих
признаков на наглядном материале 
(сравнение 2-3-х предметных
/сюжетных/ картинок)

2 Сравнительный
анализ по заданному 
признаку

52 Профилактика зрения. Гимнастика для
глаз

1 Индивидуальная 
работа.

9.Восприятие особых свойств
предметов

53 Развитие дифференцированных
осязательных ощущений (cyxoe - 
влажное - мокрое, т.д.); их словесное
обозначение

1 Сравнение 
осязательных
ощущений.

54,5
5-
56

Температура. Градусники для
измерения температуры тела, воды,
ВОЗД Н

Индивидуальная 
работа и
работа 

57 Развитие  дифференцированных
вкусовых ощущений (сладкий - слаще,
кислый -кислее, т.д.); словесное
обозначение

1 Сравнение вкусовых
ощущений, 
индивидуальная 
работа.

58 Дифференцированное восприятие
ароматов (запах фруктов, цветов, 
парфюмерии). Дидактическая игра
«Угадай предмет по запаху»

1 Сравнение и 
восприятие
ароматов,
индивидуальная 
работа.

59 Упражнения в измерении веса
предметов на весах

2 Индивидуальная работа.

60 Определение противоположных
действий, совершаемых с 
предметами (открыть-закрыть, 
расстегнуть- застегнуть, одеть-
раздеть)

1 Сравнительный
анализ по заданному 
признаку

61 Беседа о тканях (мех, драп. Ситец и
др)

2 Сравнение тканей, 
работа
в группах.

62-
63

Знакомство с качествами и свойствами
стекла,

2 Индивидуальная 
работа.

10.Развитие слуховых ощущений и
слуховой памяти

64-
65

Дифференцирование  громких  и
тихих
звуков, угадывание направления от
куда  слышится  звук
Дидактическая  игра  «Определи
самый громкий
/высокий/ звук»

2 Сравнение звуков, 
работа
в rpyппax.

66-
67

Угадывание источника звука, Игра:
узнай меня по голосу,
«Тикающий будильник», 
Дидактическая игра «Угадай, что
звучит»

2 Индивидуальная работа.
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68-
69

Развитие чувства ритма: выполнение
движений под музыку, счет, 
отхлопывание ритма известных 
песен

2 Сравнительный
анализ по заданному
признаку, 
индивидуальная 
работа.

70-
71

Дидактическая игра: «Угадай песню
(мелодию)

2 Индивидуальная работа.
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72 Релаксационный тренинг 1 Индивидуальная 
работа.

11.Восприятие пространственных
ощущений

73-
74

Ориентировка на картинке.
Нахождение предметов с 
использованием предлогов

2 Индивидуальная 
работа.

75-
76

Ориентировка в помещении и на
улице по словесной инструкции); 
Игра на улице: «разведчики»

2    Индивидуальная 
работа.

77-
78

Ориентировка на листе бумаги
разного формата (тетрадный, 
альбомный, ватман) и по-разному 
расположенного (горизонтально, 
вертикально, под углом)

2 Индивидуальная 
работа.

79-
80

Повторение  основных направлений:
верх — вниз, вперед, назад, влево, 
вправо.  . Далеко-близко. Глубоко —
мелко. Дидактическая игра: «Что 
ближе, а что дальше?»,

2 Индивидуальная работа.

81 Дидактическая игра: «путешествие в
пространстве»

1     Индивидуальная 
работа.

13.Восприятие времени
82-
83

Определение времени по часам
Длительность временных интервалов.

2 Работа в группах.

84-
85

Работа с календарем и моделью
календарного года Времена года

2 Работа в группах.

86-
87

Рисунок времени года 
Дидактическая
игра «Когда это бывает»

2 Работа в rpyппax.

88-
89

Последовательность основных
жизненных событий Возраст людей

2 Работа в группах.

14.Развитие речевых навыков
90-
91

Тренировка моторной активности рта 2 Работа в группах.

92-
93

Восприятие познавательной
деятельности: отгадывание загадок

2 Работа в группах.

94-
95

Анализ психологической сказки 2 Работа в группах.

96-
97

Составление рассказа из
предложенных слов. Составление
сказки.

2 Работа в группах.

98-
99

Оптимизация тонуса: Релаксационные
упражнения

2 Работа в rpyппax.

100—
101

Обобщающий урок. Подведение
итогов

2 Работа в группах.

102 Контрольная диагностика 
познавательных
процессов.

1 Индивидуальная 
работа.
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7. Описание материально-технического обеспечения
1.  Печатные         пособия:  

• Метиева Л.А. Развитие сенсорной сферы детей:  пособие для учителей спец.
(коррекц.)  образоват.учреждений VIII  вида/Л.А.  Метиева, Э.Я. Удалова. М.:
Просвещение, 2009.

 Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники /О.Н.
Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007г.

 Чистякова М.И. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова. – 2 – е изд. – М.:
Просвещение: ВЛАДОС, 1995.

2.  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом     виде):
 Таблицы к основным разделам программы;
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в

программе (в том числе и в цифровой форме).
3.  Электронные     пособия:

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 Видеофильмы, соответствующие тематике программы;
 Слайды, соответствующие тематике программы;
 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы.
4.  Технические средства обучения (средства     ИКТ):

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
 Магнитофон;
 Цифровые образовательные ресурсы.

5.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное     оборудование:
 Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой,

линейка, ластик.
6.  Натуральные объекты. 
7.Демонстрационные     
пособия:

 Дидактические игры;
 Пособия;
 Плакаты;
 Игрушки;
 Сенсорное оборудование.
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Программа составлена на основе требований,  предъявляемым к планируемым
результатам  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
2)  МБОУ «Улейская   СОШ»,  реализующей  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на этапе основного общего образования. 

1. Пояснительная записка

Вследствие  органического  поражения  ЦНС  у  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной отсталостью, с тяжёлыми множественными нарушениями развития (далее –
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 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.

Цели коррекционного курса  -  используя  различные  многообразные  виды деятельности
(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками,
ручной  труд  и  т.  д.)  корригировать  недостатки  восприятия,  внимания,  зрительно  -
двигательной  координации,  пространственных  представлений,  наглядно-действенного,
наглядно-образного  мышления  детей,  а  также  их  речи  и  связи  с  практической
деятельностью.
Основные задачи:
- формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
- развитие собственной активности ребенка;
- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
- формирование и развитие целенаправленных действий;
- развитие планирования и контроля деятельности;
-развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных
задач.

Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей обучающихся 

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 коррекционного курса является формирование целенаправленных 
произвольных действий с различными предметами и материалами.
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В процессе обучения дети с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития 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.
Программа  коррекционного  курса  «Предметно  –  практические  действия»   в  5  классе
включает в себя следующие разделы:
• Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 
• Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.
• Восприятие пространства.
• Тактильно-двигательное восприятие.
• Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.
• Восприятие особых свойств предметов.
• Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.

Коррекционный  курс  «Предметно-практические  действия» знакомит  с  различными
предметами  и  материалами, способствует формированию  элементарных  специфических
манипуляций,  которые  со  временем  преобразуются  в  произвольные  целенаправленные
действия с ними. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане
  На изучение коррекционного курса в МБОУ «Улейская средняя общеобразовательная
школа» отведено 3 часа в неделю,  102 часа  (34 учебные недели), продолжительность
коррекционного занятия – 20 мин.

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
Личностные результаты освоения коррекционного курса «Предметно-практические 
действия»  - развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 
самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 
решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов.
Личностные результаты:

 формирование   интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру;
 овладение  навыками предметно-практической деятельности как   необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 
деятельности;

 владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия

  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Возможные   предметные  результаты с  учётом  индивидуальных  возможностей  и
специфических образовательных потребностей обучающихся
Обучающиеся должны: 
-  Освоить на элементарном уровне простые действия с предметами и материалами;
- Сборка геометрической фигуры  из 2 - 4 - х частей; 
- Узнавать предметы по заданным признакам;
- Сравнивать предметы по внешним признакам;
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- Понимать и выполнять последовательности действий;
- Ориентироваться в пространстве;
- Выполнять простые постройки по образцу и  простые подражательные движения: «делаем 
вместе»;
- Согласовывать своё поведения и действия с предъявляемой инструкцией;
- Понимать необходимости соблюдения некоторых норм и правил поведения;
- Обводить геометрические фигуры по контурной линии по шаблону (трафарету 
внутреннему и внешнему) и штриховать;
- Исключать «лишнее»  из нескольких однородных по форме, цвету,  размеру  фигур. 

При  определении  уровня  развития  ученика  оценивается  качественное  содержание
доступных ему действий.  Как наиболее  значимые в «Программе» выделяются следующие
уровни осуществления деятельности:
- деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом;
- деятельность осуществляется по подражанию;
- деятельность осуществляется по образцу;
- деятельность осуществляется по последовательной инструкции;
-  деятельность  осуществляется  с  привлечением  внимания  ученика  учителем  к  предмету
деятельности;
- самостоятельная деятельность обучающегося;
- умение самостоятельно исправить допущенные ошибки. 

Содержание коррекционного курса

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. Выполнение простых
подражательных  движений:  «делаем  вместе»  —  движения  рук,  кистей.  Пальчиковая
гимнастика. Складывание простейших фигур из счетных палочек  по образцу.  «Не урони»:
перенос предмета на листе картона,  бумаге,  с постепенным уменьшением устойчивости
предмета (кубик, карандаш, шарик). 
Разминание в руках пластилина, теста. Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и
штриховка. Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, шнуровка).
Работа  в  технике  рваной  аппликации.  Сгибание  бумаги.  Работа  по  образцу  с  бумагой:
свёртывание фигурки. 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.
Соотнесение  формы  предметов  с  геометрической  фигурой  .  Выделение  круга,
треугольника,  квадрата,  прямоугольника)  из  группы  различных  фигур.  Исключение
«лишнего»  из нескольких однородных по форме фигур. Обводка геометрической фигуры
по  контурной  линии.   Обводка  геометрической  фигуры  круг  по  шаблону  (трафарету
внутреннему и внешнему) и штриховка. Сборка геометрической фигуры  круг из 2-4 - х
частей.  Группировка предметов по форме (по показу и на основе речевой инструкции:
круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). Подбор и выкладывание плоскостных
форм  по инструкции  учителя. Выкладывание «чередующегося ряда» через один элемент.
«Что  собрано  неправильно?»
Выделение из  однородных  предметов (по одному признаку)  по величине, длине, ширине,
высоте, толщине, глубине, цвету,  их сравнение. Выделение одинаковых и  разнородных (по
одному признаку) предметов Исключение «лишнего» предмета из нескольких однородных
(по одному признаку). Определение среднего предмета из трех предложенных предметов.
Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию, убыванию). Группировка
предметов по одному признаку. Выбор предмета  по названию. Подбор и выкладывание
плоскостных форм  по инструкции учителя. Сравнение однородных предметов по  двум
признакам. Нахождение предметов по заданным признакам.  Узнавание, нахождение, показ
и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его изображением на картинке. 
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Составление  целого  из  частей  (2—4  детали)  из  разрезных  картинок  (разрезанных  по
вертикали, горизонтали, скошенной линии).  Действия с предметами в рамках сюжетной
игры, постройки из крупного ЛЕГО-конструктора, мозаики, счётных палочек. 
Восприятие  пространства. Определение  отношения  порядка  следования:  первый,
последний,  крайний,  перед,  после,  за,  следующий  за,  следом,  между.  Расположение
предметов на картине,  выкладывание предметов в соответствии с инструкцией учителя.
«Что изменилось?». Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая или
левая нога). Выполнение упражнений на усвоение пространственных отношений (на, над,
под,  за  и  т.д.).   Расположение  предметов  на  картине,  выкладывание  предметов  в
соответствии с инструкцией учителя «Что изменилось?». Пространственная ориентировка
на поверхности парты (по центру, верху, внизу, справа, слева). Расположение предметов на
картине. Расположение предметов на картине, выкладывание предметов в соответствии с
инструкцией учителя .
Расположение  предметов  на  картине,  выкладывание  предметов  в  соответствии  с
инструкцией учителя.   «Что изменилось?».   Ориентировка в помещении по инструкции
педагога. Движение в заданном направлении. 
Тактильно-двигательное восприятие.
Действия с предметами: определение на ощупь  предметов, геометрических тел и фигур.
«Чудесный мешочек».  Нахождение  отличительных и  общих  признаков  двух  предметов.
Складывание пирамиды из 8-10 колец.
Развитие  зрительного  восприятия  и  зрительной  памяти.  Нахождение  различий  у  двух
сходных сюжетных игрушек.  «Что изменилось?» 
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. Нахождение отличительных и
общих  признаков  двух  предметов.  Складывание  пирамиды  из  8-10  колец.  Нахождение
различий у двух сходных сюжетных игрушек. «Разложи ряд» чередование предметов через
один по форме, по величине, по цвету. Что лишнее» Исключение предмета из нескольких
однородных  по  цвету, форме,  величине.  «Что  изменилось?»  Выкладывание  мозаики  по
образцу «Дом с крышей и трубой». Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога).
Восприятие особых свойств предметов.
Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий).
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание). 
Различение  музыкальных  звуков  и  звуков  окружающей  среды  (шелест  листьев,  скрип
снега, шум шин).  Различение речевых и музыкальных звуков. Подражание неречевым и
речевым звукам.  Характеристика звуков по громкости. Выкладывание ряда по словесной
инструкции.

6. Тематическое планирование коррекционного курса, 5 класс, 102 часа.  
№
п/п

Название раздела и темы Кол.
часов

1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 11
Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — движения
рук,  кистей.  Пальчиковая  гимнастика.  Складывание  простейших  фигур  из
счетных палочек  по образцу.  «Не урони»: перенос предмета на листе картона,
бумаге, с постепенным уменьшением устойчивости предмета (кубик, карандаш,
шарик). 
Разминание в  руках пластилина,  теста.  Обводка по трафарету (внутреннему и
внешнему)  и  штриховка.  Развитие  координации  движений  руки  и  глаза
(нанизывание бус, шнуровка).  Работа в технике рваной аппликации. Сгибание
бумаги. Работа по образцу с бумагой: свёртывание фигурки. 
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2. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 62

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой . Выделение круга, 
треугольника, квадрата, прямоугольника) из группы различных фигур. 
Исключение «лишнего»  из нескольких однородных по форме фигур. Обводка 
геометрической фигуры по контурной линии.  Обводка геометрической фигуры 
круг по шаблону (трафарету внутреннему и внешнему) и штриховка. Сборка 
геометрической фигуры  круг из 2-4 - х частей.  Группировка предметов по форме
(по показу и на основе речевой инструкции: круглые, квадратные, 
прямоугольные, треугольные). Подбор и выкладывание плоскостных форм  по 
инструкции  учителя. Выкладывание «чередующегося ряда» через один элемент. 
«Что собрано неправильно?»                                                                                          
Выделение из  однородных  предметов (по одному признаку)  по величине, длине,
ширине, высоте, толщине, глубине, цвету,  их сравнение. Выделение одинаковых 
и  разнородных (по одному признаку) предметов Исключение «лишнего» 
предмета из нескольких однородных (по одному признаку). Определение 
среднего предмета из трех предложенных предметов. Составление 
упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию, убыванию). Группировка 
предметов по одному признаку. Выбор предмета по названию. Подбор и 
выкладывание плоскостных форм  по инструкции учителя. Сравнение 
однородных предметов по  двум  признакам. Нахождение предметов по заданным
признакам.  Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. 
Соотнесение предмета с его изображением на картинке. 
Составление целого из частей (2—4 детали) из разрезных картинок (разрезанных 
по вертикали, горизонтали, скошенной линии). Действия с предметами в рамках 
сюжетной игры, постройки из крупного ЛЕГО-конструктора, мозаики, счётных 
палочек.

3. Восприятие пространства. 12
Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 
после, за, следующий за, следом, между. Расположение предметов на картине, 
выкладывание предметов в соответствии с инструкцией учителя. «Что 
изменилось?». Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая 
или левая нога). Выполнение упражнений на усвоение пространственных 
отношений (на, над, под, за и т.д.).  Расположение предметов на картине, 
выкладывание предметов в соответствии с инструкцией учителя «Что 
изменилось?». Пространственная ориентировка на поверхности парты (по центру, 
верху, внизу, справа, слева). Расположение предметов на картине. Расположение 
предметов на картине, выкладывание предметов в соответствии с инструкцией 
учителя .
Расположение предметов на картине, выкладывание предметов в соответствии с 
инструкцией учителя.  «Что изменилось?».  Ориентировка в помещении по 
инструкции педагога. Движение в заданном направлении

4. Тактильно-двигательное восприятие. 3
Действия с предметами: определение на ощупь  предметов, геометрических тел и 
фигур.  «Чудесный мешочек». Нахождение отличительных и общих признаков двух
предметов. Складывание пирамиды из 8-10 колец.
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. Нахождение различий у 
двух сходных сюжетных игрушек.  «Что изменилось?»

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 7
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Нахождение  отличительных  и  общих  признаков  двух  предметов.  Складывание
пирамиды из 8-10 колец. Нахождение различий у двух сходных сюжетных игрушек.
«Разложи ряд» чередование предметов через один по форме, по величине, по цвету.
Что лишнее» Исключение предмета из нескольких однородных по цвету, форме,
величине. «Что изменилось?» Выкладывание мозаики по образцу «Дом с крышей и
трубой».  Формирование  навыков  зрительного  анализа  и  синтеза  (обследование
предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога).

6.          Восприятие особых свойств предметов. 1
Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий).

7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 6
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание). 
Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест листьев,
скрип снега, шум шин).  Различение речевых и музыкальных звуков. Подражание
неречевым и речевым звукам.  Характеристика звуков по громкости
Выкладывание ряда по словесной инструкции учителя.

Описание  материально-технического обеспечения образовательной деятельности:
- пособия для развития мелкой моторики и сенсорных представлений, трафареты, бусы, 
пособия со шнуровкой, сборно-разборные игрушки, формочки-вкладыши;
- пособия для развития понятий о  форме, величине, цвете: различные по форме, величине,
цвету наборы предметов,  природные материалы (желуди, каштаны),  ЛЕГО-конструкторы,
мозаики,  счётные палочки,  пазлы (из  2-х,  3-х,  4-х  частей, строительные конструкторы с
комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические
фигуры  разной  величины,  полоски  цветного  картона  разной  длины  и  ширины,
геометрическое лото,
-пособия  для  развития  зрительного,  слухового  и  тактильно-двигательного  восприятия:
различные  варианты  поверхностей,  мешочки  с  различным  наполнением,  погремушка,
колокольчик, бубенцы на рукоятке.
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1. Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа по коррекционному курсу

«Альтернативная  коммуникация»  в  МБОУ «Улейская  средняя  общеобразовательная  школа»

составлена с учетом особенностей познавательной деятельности обучающихся на основе:

- Приказа Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014 г.;  

-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  2),

Москва "Просвещение", 2017;

- Учебного плана МБОУ «Улейская средняя общеобразовательная школа».

Данный  курс  направлен  на  формирование  знаний  правил  коммуникации  и  умений

использовать  их  в  актуальных  для  ребёнка  житейских  ситуациях. У  ребенка  с  умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР,  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.

Цель коррекционного  курса:  формирование  коммуникативных  и  речевых  навыков  с

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими

в процессе социального взаимодействия. 

Основные задачи:

- Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта.

-  Умение  пользоваться  альтернативными  средствами  коммуникации  для  взаимодействия  в
окружающей действительности, учиться общаться, пользуясь альтернативными средствами.

- Формирование коммуникативных навыков, с использованием технологий по альтернативной
коммуникации

2.Общая характеристика коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»

Речь играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка. В основу
курса   «Альтернативная  коммуникация»  положена  система  формирования  навыков
коммуникативного поведения на основе средств невербальной коммуникации.
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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.
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.

    Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь
невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. В связи с этим, обучение детей
речи  и  коммуникации  должно  включать  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, поэтому возникла необходимость в создания данного коррекционного курса.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений. Занятие проводится 2 раза в неделю (68 часов за
год).

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса

Личностные результаты:

1)основы  персональной  идентичности,  осознание  своей  принадлежности  к  определённому
полу, осознание себя как «Я»;

2)социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;

3)формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном
единстве и разнообразии природной и социальной частей;

4)формирование уважительного отношения к окружающим;

28



5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;

6)освоение  доступных  социальных  ролей  (обучающегося,  сына  (дочери),  пассажира,
покупателя  и  т.д.),  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного
смысла учения;

7)развитие  самостоятельности  и  лично  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;

8)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

9)развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

10)  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
11)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Возможные предметные результаты:

реагирование на собственное имя; понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др. и
слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность
человека; понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков;
глобальное  чтение  в  доступных  ребенку  пределах,  понимание  смысла  узнаваемого  слова;
начальные  навыки  чтения  и  письма  (узнавание  и  различение  образов  графем  (букв);
копирование  с  образца  отдельных  букв,  слогов,  слов);  умение  использовать  усвоенный
лексико-грамматический  материал  или  пользоваться  средствами  альтернативной
коммуникации:  жестами,  взглядом,  коммуникативными  таблицами,  тетрадями,
воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными
компьютерами и др.) для решения соответствующих возрасту житейских задач:

приветствие собеседника;

привлечение к себе внимания;

обращение с просьбой о помощи;

выражение согласия (несогласия);

прощание с собеседником;

указание на объект при выражении своих желаний.

Базовые учебные действия

1.  Подготовка  ребенка  к  нахождению  и  обучению  в  среде  сверстников,  к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.

Формирование учебного поведения:

-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
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-умение выполнять инструкции педагога;

-использование по назначению учебных материалов;

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию.

3. Формирование умения выполнять задание:

-в течение определенного периода времени,

-от начала до конца,

-с заданными качественными параметрами.

4.  Формирование  умения  самостоятельно  переходить  от  одного  задания  (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.

5. Содержание коррекционного курса

Рабочая  программа  курса  коррекционно-развивающих   занятий  «Альтернативная
коммуникация»  для  обучающихся  с  умеренной  и  тяжёлой  умственной  отсталостью  имеет
методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут
выступать принципы,  определяющие  построение,  реализацию  программы  и  организацию
работы по ней:

- принцип сотрудничества с семьей - признание семьи как важного участника коррекционной
работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его
интеграции в общество;

- принцип гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода;
- принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их
взаимодействие (принцип обходного пути);

- принцип поэтапного формирования умственных действий;

-  принцип  постепенного  усложнения  заданий  и  речевого  материала  с  учётом  «зоны
ближайшего развития»;

-принцип системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного,
динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с
другими сторонами психического развития;

-  принцип  реалистичности –  учёта  реальных  возможностей  ребёнка  и  ситуации,  единства
диагностики и коррекционно-развивающей работы;

-  принцип  индивидуально-дифференцированного  подхода  -  изменение  содержания,  форм и
способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей
ребёнка, целей работы;

-  принцип  непрерывности – обеспечения,  проведение  коррекционной  работы  на  всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности;

- принцип комплексности - воздействие осуществляется на весь комплекс речевых и неречевых
нарушений.

30



Приемы:

развитие  понимания  жестов  и  выразительных  движений  (указательный  жест,  кивок  и
покачивание головой и т.д.);

выполнение действий по невербальной инструкции;

ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные вопросы;

моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно-значимых жестов (да, нет,
хочу, дай, на и т.д.);

развитие мимики и жеста;

жестовое приветствие и прощание;

выполнение имитирующих движений;

понимание и пользование пиктограммам, картинок, рисунков, коммуникативных тетрадей.

Количество часов на темы указанные в  тематическом планировании,  распределяются
педагогом с учётом степени усвоения материала детьми.

Коммуникация с использованием невербальных средств

Указание  взглядом  на  объект  при  выражении  своих  желаний,  ответе  на  вопрос.
Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия);  приветствие
(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия
(неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний;  приветствие  (прощание),  обращение  за
помощью,  ответы  на  вопросы  с  использованием  жеста.  Привлечение  внимания  звучащим
предметом;  выражение удовольствия (неудовольствия),  благодарности звучащим предметом;
обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  предполагающие  согласие  (несогласие)  с
использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за
помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа.
Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих
желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание
вопросов с использованием графического изображения (фотография).

Развитие речи средствами невербальной коммуникации

Импрессивная речь

Понимание  простых  по  звуковому  составу  слов  (мама,  папа,  бабушка,  дедушка,  брат  или
сестра).  Реагирование  на  собственное  имя.  Узнавание  (различение)  имён  членов  семьи,
учащихся  класса,  педагогов.  Понимание  слов,  обозначающих  предмет  (игрушки,  одежда,
обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  школьные принадлежности,  продукты).  Понимание  слов,
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть,
гулять).  Понимание  слов,  обозначающих  признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).
Понимание  слов,  обозначающих  признак  действия,  состояние  (хорошо,  плохо).  Понимание
простых предложений.

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации
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Сообщение  собственного имени  посредством напечатанного слова.  Сообщение  имён
членов семьи посредством напечатанного слова.

Составление простых предложений с использованием графического изображения.

Чтение и письмо

Глобальное чтение.

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов. 
Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
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6. Тематическое планирование по коррекционно-развивающему курсу «Альтернативная

коммуникация»   (вариант 2), 68 часов

№ Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся К-во 

часов 
1. Начинаем общаться: 

«Жесты, символы и 

их 

значение». Жесты/си

мволы «да», «нет».

Разыгрывание ситуаций. 

Формирование навыка использования графического 

изображения для ответа на вопросы

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

2. Мимика лица. Разыгрывание ситуаций

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы. 

Составление коммуникативных таблиц. Глобальное 

чтение (карточек с напечатанными словами)

2

3. Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Школа». 

Жесты/символы 

«сидеть», «слушать»,

«смотреть».

Разыгрывание ситуаций

Освоение карточек с пиктограммами

Составление коммуникативных таблиц.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

4. Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Школа». 

Жесты/символы 

«парта», «стул», 

«перемена». 

Разыгрывание ситуаций

Освоение карточек с пиктограммами

Составление коммуникативных таблиц.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

5. Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Моё имя». 

Жесты/символы

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Освоение карточек с пиктограммами.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

6. Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Школа». 

Символы, 

обозначающие 

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Освоение карточек с пиктограммами.

Составление коммуникативных тетрадей

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

2
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школьные 

принадлежности.

словами)

7. Реагирование на 

собственное имя.

Разыгрывание ситуаций

Формирование навыка использования графического 

изображения для ответа на вопросы

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

8. Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Школа». 

Символы 

обозначающие 

школьные 

дисциплины.

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Освоение карточек с пиктограммами.

Составление коммуникативных тетрадей

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

9. Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Личные 

нужды». 

Жесты/символы 

«спасибо», «всё», 

«есть». Ситуация: «Я

хочу есть»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Освоение карточек с пиктограммами.

Составление коммуникативных тетрадей

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

10 Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Личные 

нужды». 

Жест/символ «пить».

Ситуация: «Я хочу 

пить»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Освоение карточек с пиктограммами.

Составление коммуникативных тетрадей

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

11 Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Личные 

нужды». 

Жест/символ 

«туалет». Ситуация: 

«Я хочу в туалет»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Освоение карточек с пиктограммами.

Составление коммуникативных тетрадей

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2
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12 Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Личные 

нужды». 

Жест/символ «Мыть,

мыть руки». 

Ситуация: «Мне 

надо вымыть руки»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Освоение карточек с пиктограммами.

Составление коммуникативных тетрадей

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

13 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет посуда.

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

14 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет мебель

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

15 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет игрушки

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

16 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет одежда

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2
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Составление коммуникативных тетрадей
17 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет обувь

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

18 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет животные

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

19 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет овощи

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

20 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет фрукты

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

21 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет продукты

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2
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22 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет транспорт

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

23 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет бытовые 

приборы

Игровая деятельность

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Использование мимики и жестов в общении

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

24 Мимика и её роль в 

общении. Символ 

«Радость» Ситуация:

«Я рад»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

25 Мимика и её роль в 

общении. Символ 

«Грусть». Ситуация: 

«Я грущу»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

26 Мимика и её роль в 

общении. Символ 

«Злость» 

Упражнения на 

проявления эмоций.

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

27 Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Моя семья». 

Жесты/символы 

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

2
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«мама», «папа», 

«дом».

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)
28 Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Моя семья». 

Жесты/символы 

«мама», «папа», 

«дом», «автобус», 

«машина», «ехать». 

Ситуация: «Я еду 

домой»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

29 Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Моя семья». 

Ситуация: «Я еду в 

школу»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

30 Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Каникулы». 

Жесты/символы 

«бабушка», 

«дедушка».

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

31 Коммуникативное 

взаимодействие по 

теме «Каникулы». 

Ситуация: «Я еду к 

бабушке»

Моделирование речевой ситуации

Использование мимики и жестов в общении

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

Составление коммуникативных тетрадей

2

32 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет животные

Моделирование речевой ситуации

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Формирование навыка использования графического 

2

38



изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)
33 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет птицы

Моделирование речевой ситуации

Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя

Формирование навыка использования графического 

изображения (фото и картинки) для ответа на вопросы.

Глобальное чтение (карточек с напечатанными 

словами)

2

34 Приветствие и 

прощание. 

Моделирование речевой ситуации

Выполнять практические инструкции учителя

2

Итого: 68 ч.

7.Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности

Освоение  практики  общения  с  окружающими  людьми  в  рамках  предметной

области «Альтернативная   коммуникация» предполагает  использование  разнообразного

предметного и изобразительного дидактического материала, иллюстрирующего природный и

социальный окружающий мир; вербальных и невербальных средств коммуникации.

Вспомогательными  средствами  невербальной  (альтернативной)  коммуникации  являются:

специально  подобранные  предметы,  графические  /  печатные  изображения  (тематические

наборы  фотографий,  рисунков,  пиктограмм,  графические  изображения,  знаковые  системы,

таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и

коммуникативные тетради, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные

альбомы),  алфавитные  доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными  словами  для

«глобального чтения»), электронные средства (персональный компьютер с соответствующим

программным  обеспечением  и  вспомогательным  оборудованием,  записывающие  и

воспроизводящие устройства).
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	•СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 29 от 10.07.2015 г.;
	•Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;
	•Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы./ Под ред. И.М. Бгажноковой/ – М.: Просвещение, 2010 г.
	•Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы./Под.ред. В.В.Воронковой/ - М.: «Просвещение» 2010 г.
	Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) - обеспечение требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития, интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося.
	Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.
	1. Пояснительная записка
	Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжёлыми множественными нарушениями развития (далее – 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 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.
	Цели коррекционного курса - используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно - двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью.
	Основные задачи:
	- формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
	- развитие собственной активности ребенка;
	- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
	- формирование и развитие целенаправленных действий;
	- развитие планирования и контроля деятельности;
	-развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.

