
АООП СИПР 

3. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ), С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ТМНР) 92  

3.1. Целевой раздел Для обучающихся с умственной отсталостью в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АОП, разрабатывается специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), учитывающая индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

Работа направлена на формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на 

развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости 

в повседневной жизни. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития Для обучающихся 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. У детей с тяжелой и глубокой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся 

использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а также 

логопедической коррекции. 93 Внимание у обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых 

учебных действий, однако, 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, рассогласованность, неловкость движений. У 

других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. 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. Некоторые обучающиеся 

полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при 

приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. Дети с глубокой 

умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются 

в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 

которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное 

качественно новое явление с иной структурой, 94 отличной от структуры 

каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие 

человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В 

связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при 

каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. Уровень 

психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще 

всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного 

недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками 

выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из 

первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 

объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. В связи с 

выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. 



непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования 

абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой 

связи возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное 95 состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. Особые образовательные 

потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Особенности и своеобразие 

психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной 

категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями 

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально- волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности 

обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти 

полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. 

Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в 

положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого 

аппарата и невозможности овладения средствами речи. 96 Вместе с тем, 

интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени 

умственной отсталости и колебаться от умеренной до глубокой. Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, 



значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 

проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, 

что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие 

позволяет им овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность 

ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности. Особенности 

развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). 

Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном 

поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление 

подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или он возникает как форма физического 

обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки 

учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или 

иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, 

предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах. Особенности 97 физического и 

эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе 

обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. У третьей группы детей отсутствуют 

выраженные нарушения движений и моторики, они могут передвигаться 

самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности 

темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, 

избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется 

преимущественно в форме умеренной степени умственной отсталости. 

Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут 

выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 



словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на 

уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть 

детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных 

слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций 

препятствуют выполнению действия как целого. Описанные индивидуально-

типологические особенности детей учитывают также клинические аспекты 

онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 

умственной отсталости (см. МКБ- 10). Учет типологических особенностей с 

позиции специальной психологии и 98 педагогики позволяет решать задачи 

организации условий обучения и воспитания детей в образовательной 

организации, имея в виду достаточное количество персонала и специалистов 

для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении детей, 

выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и 

обучения, планирование форм организации учебного процесса. Под особыми 

образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных 

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с 

другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей 

определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих 

развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач. Современные научные представления позволяют выделить общие 

«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., 

Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. Определение круга лиц, участвующих в 

образовании и их взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в 

согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с 



ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования 

необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который может 

включать 99 обслуживающий персонал организации, волонтеров, 

родственников, друзей семьи и др. Для реализации особых образовательных 

потребностей обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР 

обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье. Итоговые достижения обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с 

легкой умственной отсталостью Они определяются индивидуальными 

возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 

умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой 

и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье 

и обществе. Итогом образования человека с умственной отсталостью, с 

ТМНР является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается 

такой образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинство людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

100 физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни. Особые образовательные 

потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

с ТМНР диктуют необходимость специальной индивидуальной программы 

развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы 

является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые 

позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в 

жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 



расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого обучающегося пределах. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР) нацелена на образование детей 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом 

их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают 

участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 

организации, при участии его родителей. Структура специальной 

индивидуальной программы развития включает: общие сведения о ребёнке; 

характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание 

образования в условиях организации и семьи; организация реализации 

потребности в уходе и присмотре; 101 перечень специалистов, участвующих 

в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и 

форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень 

необходимых технических средств и дидактических материалов; средства 

мониторинга и оценки динамики обучения. Программа может иметь 

приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения 

ребёнком в домашних условиях. 1. Общие сведения содержат персональные 

данные о ребенке и его родителях; 2. Характеристика ребенка составляется 

на основе психолого- педагогического обследования ребенка, проводимого 

специалистами образовательной организации, с целью оценки актуального 

состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего 

развития. Характеристика отражает: 1) бытовые условия семьи, оценку 

отношения членов семьи к образованию ребенка; 2) заключение ПМПК; 3) 

данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 5) состояние сформированности устной речи и 

речемыслительных операций; 102 6) характеристика поведенческих и 

эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых специалистами; 

характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 7) 

сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, 

содержание представлений об окружающих предметах, явлениях, 

самообслуживание, предметно-практическая деятельность; 8) потребность в 

уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 9) выводы по итогам 

обследования: приоритетные образовательные области, учебные предметы, 



коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения. 3. Индивидуальный учебный 

план отражает учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную 

деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 4. Содержание 

образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ. Задачи 

формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и 

воспитания ребенка на определенный учебный период (или год). 5. 

Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода 

(кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и 

присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 103 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей 

деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, 

смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение 

назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в приеме 

пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, 

оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль 

внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы 

ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена положений тела 

в течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, 

кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.). Присмотр необходим для 

обеспечения безопасности обучающихся, сохранности материальных 

ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у 

ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений 

эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или 

предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения 

вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения 

(оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в 

случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 

неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы 

не по назначению. 104 Задачи и мероприятия по уходу и присмотру 

включаются в СИПР и выполняются в соответствии с индивидуальным 



расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые отражаются в 

индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых 

специальных материалов и средств. 6. Специалисты, участвующие в 

реализации СИПР. 7. Программа сотрудничества специалистов с семьей 

обучающегося включает задачи, направленные на повышение 

информированности семьи об образовании ребенка, развитие мотивации 

родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения 

родителей к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления 

психологических проблем семьи. 8. Перечень необходимых технических 

средств общего и индивидуального назначения, дидактических материалов, 

индивидуальные средства реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР. 9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по 

образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» 

(ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за 

оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 105 Система оценки 

достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов Текущая аттестация обучающихся включает в себя 

полугодовое оценивание результатов освоения СИПР. Промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К 

процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 



Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень 

жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика 

учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. Итоговая оценка качества освоения обучающимися 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить 106 результаты обучения. При оценке результативности обучения 

обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных 

предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом. Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: - что 

обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, - что из полученных 

знаний и умений он применяет на практике, - насколько активно, адекватно и 

самостоятельно он их применяет. При оценке результативности обучения 

должны учитываться особенности психического, неврологического и 

соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и 

выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 

инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям 

и др. При оценке результативности достижений необходимо учитывать 

степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов 

обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 



действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации 

107 содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. Обучение строится с учётом специфики 

развития каждого ребёнка, его возможностей. На каждого ребёнка 

составляется индивидуальный учебный план. Содержание образования и 

условия организации обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 3.2 Содержательный 

раздел 108 Программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области Математика Пояснительная записка Математика, 

являясь одним из важных общеобразовательных предметов. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного 

обучения. В младших классах необходимо пробудить у учащегося интерес к 

математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств 

и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании 

дидактических игр, игровых приёмов, занимательных упражнений, создании 

увлекательных ситуаций. Одним из важных приёмов обучения математике 

является сравнение, так как большинство математических представлений и 

понятий носит взаимообратный характер. Не менее важный приём – 

материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. Каждый урок математики оснащается 

необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения. Устный счёт, как этап урока, является 

неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение 

арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. Геометрический материал включается почти 

в каждый урок математики. На каждом уроке надо уделять внимание 

закреплению и повторению ведущих знаний по математике, таблиц 



умножения и деления. Организация самостоятельных работ должна быть 

обязательным требованием к каждому уроку математики. Наряду с 

повседневным, текущим 109 контролем за состоянием знаний по математике 

учитель проводит 2-3 раза в четверти контрольные работы. Цель обучения 

математике - формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни. Программа построена на 

основе следующих разделов: "Количественные представления", 

"Представления о форме", "Представления о величине", ""Пространственные 

представления", "Временные представления". Письмо Пояснительная записка 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Все 

знания учащегося, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практическими значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности по письму 

направлено на коррекцию недостатков общего и речевого развития 

учащегося. Программа по грамматике и правописанию включает следующие 

разделы: повторение, звуки и буквы, слово, предложение, связанная речь. На 

каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

учащегося. Умение анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 

простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления 

развитию познавательной деятельности школьника. Чтение Пояснительная 

записка 110 На уроке чтения формируется навык сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения. В процессе индивидуального 

обучения чтению у учащегося последовательно формируется с помощью 

учителя умение разбираться в содержании прочитанного. Тематика 

произведений для чтения подобрана с учётом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. Усвоение содержания читаемого осуществляется в 

процессе анализа произведений. Большое внимание на уроках чтения 

уделяется развитию связной устной речи. Учащийся овладевает правильным, 

полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обучение 

правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. Цель: формирование общеречевых навыков, 

правильной артикуляции, звукопроизношения. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и , в 



зависимости от возможностей ребёнка, подбирается средство коммуникации 

для поставленных задач. Программы коррекционных курсов I. Сенсорное 

развитие Пояснительная записка. Сенсорное развитие направлено на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности. 

Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от 

того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с 

ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения 

у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети с ТМНР 111 наиболее чувствительны к воздействиям на 

сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств 

и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию. Целью обучения 

является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. Программно-

методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». Содержание каждого раздела представлено по 

принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная 

на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, 

речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. Для реализации курса необходимо специальное 

материально- техническое оснащение, включающее: оборудованную 

сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. II. Предметно-практические 

действия Пояснительная записка. 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 112 искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 



неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно- практической деятельности. Обучение 

начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. Целью обучения 

является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. Программно-методический 

материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с 

предметами». В процессе обучения дети знакомятся с различными 

предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- 

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, 

шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, 

предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. III. Двигательное 

развитие Пояснительная записка. Двигательная активность является 

естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков 

необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие 

возможности самостоятельной деятельности 113 обучающихся. Поэтому 

работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных 

навыков является целью занятий. Основные задачи: мотивация двигательной 

активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение 

новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на 

специально организованных занятиях, которые проводятся инструкторами 

лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. Развитие 

двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических 

состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах 

(горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность 



патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное 

положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. 

Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 

специального оборудования и вспомогательных приспособлений с 

соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в 

физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями 

врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение 

условий для придания и поддержания правильного положения тела создает 

благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным 

движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 

самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, 

груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, 

сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи 

различного диаметра, гамак, тележки, коврики, 114 специальный велосипед, 

тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. IV Коррекционно-

развивающие занятия Пояснительная записка. 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. Учитывая специфику индивидуального 

психофизического развития и возможности конкретного обучающегося, 

образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 115 Учебный план индивидуального надомного 

обучения детей с тяжёлой умственной отсталостью ОГКОУ "Солигаличская 

специальная школа- интернат" Образовательные области Количество 

учебных часов в неделю 4 класс Учебные предметы Чтение и развитие речи 2 

Математика 2 Коррекционные занятия 2 Предметно-практическая 

деятельность 1 Логопедические занятия 1 Итоговая нагрузка 8 При 

организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная 



нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного 

учебного плана организация составляет ИУП для каждого обучающегося, в 

котором определен индивидуальный набор учебных предметов и 

коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 

индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, 

преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее 116 

выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки 

распределится на предметные области. Некоторые дети, испытывающие 

трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 

ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса) Равномерное распределение учебных часов по 

предметам для разных возрастных групп связана с необходимостью 

поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, 

отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на 

ряд предметов практического содержания увеличиваются. Коррекционные 

курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно- развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии / 

консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, 117 эстетического, 

трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с 



обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП 

и СИПР определяет образовательная организация. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АОП. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 3.3.2. Система условий реализации 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 

умеренной тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми множественными нарушениями развития Система 

условий реализации адаптированной образовательной программы 

образования обучающихся с умеренной тяжёлой умственой отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми множественными 

нарушениями развития представлены в разделе 2.3 Организационный раздел. 


