АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
При организации обучения по АООП У/О используется «Программа
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» под
редакцией В.В.Воронковой.
Обучение
общеобразовательным
предметам
имеет
практическую
направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая
роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом,
которые должны помочь выпускникам стать полезными членами общества.
Чтение.

Программа курса направлена на развитие личности, коррекцию речи и
мышления детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует их
умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое
воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того
уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для
социальной адаптации. Обучение чтению школьников с проблемами в развитии носит
воспитывающий характер. При отборе программного учебного материала учтена
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые
помогут выпускникам стать полезными членами общества.
В процессе изучения чтения в 5-9 классах продолжается формирование у
школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе
понимания читаемого материала, умения самостоятельно разбираться в содержании
прочитанного. На уроках чтения большое внимание уделяется развитию речи
учащихся и их мышления, активизации, уточнению и обогащению словарного запаса.
Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и
последовательно передавать содержание
прочитанного; кратко пересказывать
основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных
героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки;
устанавливать несложные причинно-следственные
связи и отношения; делать
выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.
Для чтения подбираются произведения народного творчества, русских и
зарубежных писателей, статьи из детских журналов, доступных пониманию учащихся.
Содержание программы учитывает необходимость следования принципу
практической направленности обучения, что побуждает использовать в обучении
произведения, содержащие описание жизненных ситуаций, интересных для
школьников данного возраста.
Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального развития
познавательных интересов детей, расширения их кругозора и общественнополитических представлений, воспитания нравственных качеств, необходимых для
самостоятельной жизни в обществе.
Внеклассное чтение во вспомогательной школе ставит задачу познакомить
учащихся с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской
литературы, формирует у них интерес к чтению, умение выбирать книгу по интересу,
навыки самостоятельного чтения.
Цель: Формирование умения правильного, осмысленного чтения текстов,
доступного содержания и уровня сложности.

Задачи:
1.Совершенствование техники чтения.
2. Повышение способности понимать прочитанное.
3. Формирование интереса к чтению.
4.Развитие навыка чтения как вида речевой деятельности.
5. Активизация и расширение словарного запаса учащихся.
6. Формирование нравственных качеств личности.

Русский язык.

Как учебный предмет, является ведущим, т.к. от его усвоения во многом зависит
успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку – научить
школьника правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст,
выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и
речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои
мысли в устной и письменной форме, формировать нравственные качества.
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается
устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и
пунктуационные навыки. Воспитывается интерес к родному языку.
Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических
функций воспитанников с целью более успешного осуществления их умственного и
речевого развития, на формирование навыков грамотного письма, усвоение
коммуникативной функции языка, формирование правильного восприятия речи.
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается
устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и
пунктуационные навыки.
В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу, учащиеся
овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи.
Изучение состава слова направлено на обогащение и активизацию словаря
учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания. Большое
значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ
слов различных по произношению, сходных по написанию.
Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для
выработки практических навыков устной и письменной речи, обогащения и
активизации словаря, формирования навыков грамотного письма.
Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьников с
интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни, к общению. Работа по
этой теме ведётся так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников
навыки построения простого предложения разной степени распространённости и
сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и
пунктуационные навыки.
Большое внимание уделяется формированию навыков связной речи: работа с
деформированными текстами, написание изложений, сочинений. Значительное место
занимает работа над привитием навыков делового письма.
ЦЕЛЬ: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетентности учащихся.
Задачи:

1. Формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков (в
пределах программных требований).
2.Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
3.Обучение школьников умению последовательно и связно излагать свои мысли
в устной и письменной форме.
4.Повышение уровня овладения общеучебными умениями и навыками.
5.Формирование нравственных качеств; воспитание любви к родному языку

Математика.

Одним из основных учебных предметов в коррекционной школе VIII вида
является.
Задачи преподавания математики состоят в том чтобы:
- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и
временные геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем
включиться в трудовую деятельность;
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего
развития учащихся
вспомогательных школах и коррекции недостатков их
познавательной деятельности и личностных качеств;
воспитывать
у
учащихся
целенаправленность,
терпеливость,
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля
и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и
доводить начатое дело до завершения.
Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно –
практическую направленность, быть тесно связанно с жизнью и профессионально –
трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.
Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь такого уровня
математических знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
Обучение детей математике предусматривает повторяемость в изучении материала.
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть
счетом различными разрядными единицами. Они учатся читать, записывать их под
диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. При обучении письменным
вычислениям необходимо добиться, прежде всего, четкости и точности в записях
арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения,
что возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой
учеников, регулярного опроса и проверки письменных работ учащихся. На всех
годах обучения особое внимание учителем обращается на формирование у
школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Умение
хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических
вычислений. При проведении устного счета учитель должен делать записи на доске,
применять в работе таблицы, карточки, блок – схемы, что облегчает учащимся
воспринимать задания на слух и зрительно.
При изучении дробей необходимо проводить практические работы, результатом
которых является получение дробей. Для решения примеров на сложение, вычитание,
умножения и деления дробей берутся дроби с небольшими знаменателями.
При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую
систему мер, так как знание её является основой для выражения чисел, полученных от

измерения десятичной дробью. Выполнение арифметических действий с числами,
полученными при измерении величин, должно способствовать более глубокому
знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся
смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления в
десятичных дробях. Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных
дробей.
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины
учебного времени, уделяя большое внимание умению моделировать условие задачи,
самостоятельной работе, осуществляя при этом
дифференцированный и
индивидуальный подход.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математики в 5 – 9
классах для изучения геометрического материала. Большое внимание при этом
уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании.
Учащиеся знакомятся со свойствами фигур и тел, овладевают элементарными
графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных
инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и
вычислительного характера. Все чертежные работы выполняются с помощью
инструментов на нелинованной бумаге.

Природоведение.

Курс «Природоведение» в специальной (коррекционной) школе VIII вида ставит
своей целью подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и
географических знаний.
Основными задачами курса «Природоведение» являются:
• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;
• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
• формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
• воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с
основными направлениями природоохранительной работы;
• воспитание социально значимых качеств личности.
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается
наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление,
умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи и зависимости.
Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в
дошкольном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у
учеников специальной школы формируются первоначальные знания о природе: они
изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками,
наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и
животных, получают элементарные сведения об охране здоровья.
Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет
переход от первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к
систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит
основой для них. Обучение природоведению рассчитано на два урока в неделю.

Биология.

Курс предполагает повторяемость в изучении материала, замедленного темпа
прохождения курса, опору на чувственный опыт обучающихся с постепенным
переходом от биологической информации, воспринимаемой непосредственно из
окружающего мира к отвлеченным и обобщенным знаниям. Обучающиеся должны
овладеть более упрощенной по структуре, сокращенной по объему, элементарной по
уровню обобщенности системой биологических понятий и законов.
Изучаемый по биологии материал в силу своего содержания обладает
значительными возможностями для развития и коррекции
познавательной
деятельности данной группы детей. Обучающиеся учатся анализировать, сравнивать
изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные связи,
Систематическая словарная работа на уроках биологии
позволяет увеличить
словарный запас детей со сниженным интеллектом, помогает правильно употреблять
новые слова в связной речи.
Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и
методика преподавания предусматривают повторяемость материала. Ряд тем
постепенно усложняется и расширяется , что способствует более прочному усвоению
элементарных биологических знаний.
Изучение курса биология рассчитано на четыре года.
6 класс «Неживая природа» 2 часа в неделю
7 класс «Растения» 2 часа в неделю
8 класс «Животные» 2часа в неделю
9 класс «Человек и его здоровье» 2 часа в неделю
В программу введены лабораторные, практические работы и экскурсии, которые
должны быть выполнены обучающимися. Определены основные требования к
знаниям и умениям обучающихся по годам обучения.
Биологический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно
отсталых школьников: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и
явления, понимать причинно-следственные связи. Систематическая словарная работа
на уроках биологии расширяет лексический запас учащихся, помогает им правильно
употреблять новые слова в связной речи.
С этой целью на урока биологии необходимо применять специальные
педагогические средства, к которым относятся методы и методические приемы, виды
и способы деятельности , формы и средства обучения, обусловливающие повышение
качества знаний и умений учащихся и развитие личности с учетом индивидуальных
особенностей.
В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа
отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые
знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды,
воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой природы.
Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений,
грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового растений; об основных
группах растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании
наиболее распространенных полевых, овощных, плодово-ягодных, а также
декоративных растений.

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом
жизни некоторых животных; получают сведения в внешнем и внутреннем строении их
организма и приспособленности животных к условиям их жизни. Знакомятся с
правилами ухода за домашними и сельскохозяйственными животными.
Программа 9 класса предусматривает усвоение учащимися элементарных
сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего
организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые
благоприятствуют или вредят нормальной жизнедеятельности человека. В связи с
изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно
правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных
болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и
наркотиков, а также токсикомания. При изучении программного материала
обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для
здоровья закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности.

История.

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной
дисциплиной в специальной (коррекционной) школе VIII вида для умственно
отсталых детей. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью
фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественноисторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с
интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены
необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания
развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также
развития дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических функций:
логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов,
произвольного восприятия и внимания.
Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и
событий XX века, которые на рубеже тысячелетий резко изменили социальную и
историческую жизнь общества и мира. В этой связи авторы программы стремились к
тому, чтобы курс истории для детей с нарушением интеллекта отражал реальные
факты и события и рассматривался учителем не с позиции институциональной,
идеологизированной истории, а с позиций цивилизационного анализа, позволяющего
поэтапно вводить ребенка в мир истории на ее социокультурных основах. Такой
подход
реализует
принцип
доступности,
способствует
формированию
познавательного и нравственного опыта умственно отсталых учащихся.
Структурным
принципом
построения
программы
явился
линейноконцентрический принцип. Он дает возможность широко использовать
межпредметные связи истории с географией, естествознанием, математикой,
литературой и др. Очень важно умение учителя переводить на язык истории
имеющиеся у детей знания из других предметных областей, создавать
иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при
обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, что описательность и
образность сведений исторического содержания не должны подменять понятийную
(смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо учить анализировать,

сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта человека
с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле.
Программа по истории включает:
6 класс — «Мир истории» (пропедевтика), 2 ч в неделю;
7 класс — «История Отечества» (Древняя Русь, Российское государство с X по
XVII в.), 2 ч в неделю;
8 класс — «История Отечества» (Российская империя XVII — начала XX в.), 2 ч
в неделю;
9 класс — «История Отечества» («Новейшая история России с начала XX в. до
начала XXI в.»), 2 ч в неделю.

Обществознание.
Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации
воспитанников путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей
основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание
своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами, а также
профилактика противоправных нарушений.
В содержание курса обществознания включены в доступной форме
элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан,
основных законах нашей страны, что важно для формирования детей с отклонением в
интеллектуальном развитии нравственных и правовых норм жизни в обществе.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания
воспитанников, учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей
воспитанников старшей школы. Программа учитывает особенности познавательной
деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена на
всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному
развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На
уроках обществознания воспитанники знакомятся с современной политической
жизнью страны, получить основы правового и нравственного воспитания.

География.

Курс, как и естествознание, история,
предусматривает повторяемость в
изучении материала, замедленность темпа прохождения курса, опору на чувственный
опыт школьников с постепенным переходом от географической информации,
воспринимаемой непосредственно в окружающей действительности, к отвлеченным и
обобщенным знаниям. Программой определен и практический характер изучения
курса географии: предусмотрены работы по моделированию, изготовлению макетов,
составлению схем, альбомов, монтажей, зарисовки, упражнения в ориентировании,
измерении расстояний, разнообразные упражнения с картами и т. п.
По сравнению с массовой школой в коррекционной школе ученики должны
овладеть более упрощенной по структуре, сокращенной по объему, элементарной по
уровню обобщенности системой географических сведений. Усвоение изучаемого
материала представляет определенные (а зачастую значительные) трудности для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной
(коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с ограниченными
возможностями здоровья об окружающем мире. География дает благодатный
материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического
воспитания учащихся.
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности данной
группы детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями,
какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает
воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии
расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им
правильно употреблять новые слова в связной речи.
Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной
категории детей.
Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием,
историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью,
черчением, домоводством и другими предметами, а также предусматривает опору на
знания, полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение».
Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и
методика преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах
и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что
способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний
умственно отсталыми учащимися.
В настоящее время содержание курса географии претерпевает серьезные
изменения, связанные с геополитическими преобразованиями в нашей стране и в
мире. В связи с этим в данную программу внесены коррективы.
Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в
неделю.
Учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс
физической географии», 7 класс — «География России», 8 класс — «География
материков и океанов», 9 класс — «Наш край».
В программе выделены основные практические работы, которые необходимо
выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы
основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения).
Основной материал посвящен изучению географии своей страны (6, 7 и 9
классы).

Изобразительное искусство.

Изобразительное искусство — вид человеческой деятельности, которая
осуществляется в процессе эстетического познания окружающей действительности,
эмоционального переживания при восприятии и изображении увиденного.
Накопленный в процессе занятий изобразительным искусством (в разных его видах:
графике, живописи и др.) зрительно-двигательный опыт представлений составляет
одну из основ творческой деятельности, в которой формируются лучшие
положительные личностные качества человека.

При преподавании данного предмета учитывается своеобразие формирования
изобразительной деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения этому
предмету. Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному
искусству детей с умственной недостаточностью являются:
1. Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов
и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему
миру, к людям, к самому себе.
2. Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование
компонентов деятельности воображения (зрительного опыта в форме достаточно
полных, точных и отчетливых образов-представлений и механизмов процесса
воображения). Для достижения этой цели используется расчлененное, поэтапное
обучение элементам художественной грамоты с привлечением образцов
художественно-изобразительного искусства известных мастеров, при широком
использовании разных видов работ, с привлечением разнообразных художественных
материалов и технических средств, при создании адекватных педагогических условий.
3. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально
значимому труду, умению работать коллективно.
4. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного
развития детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в школе.
5. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в
связи с глубиной и тяжестью дефекта).
В процессе преподавания изобразительного искусства в средних классах
решаются следующие задачи:
 развитие у воспитанников умения наблюдать предметы и явления
окружающей действительности и отражать их в разных видах художественной
деятельности;
 овладение воспитанниками в практической деятельности элементами
художественно-изобразительной грамоты и средствами выразительности в области
рисунка, живописи, композиции, в декоративно-прикладном искусстве; на основе
этого — развитие у детей возможности творческой художественно-изобразительной
деятельности через формирование структурных и операционных компонентов в
процессе воображения;
 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей
действительности в процессе восприятия конкретных предметов быта, форм
растительного и животного мира, человека и др., их изображения с натуры, по памяти,
воображению; при стилизации форм в декоративно-прикладной художественной
деятельности; при рассматривании произведений искусства;
 развитие у воспитанников интереса к занятиям изобразительным искусством,
сохранение его при использовании разных видов изобразительной деятельности и
форм работы, художественных материалов и техник работы; при отборе содержания
учебного материала в соответствии с возрастными интересами учащихся и их
возможностями в изобразительной деятельности; при создании доброжелательной и
творческой обстановки в классе во время работы и объединении учащихся общими
социально значимыми задачами изобразительной деятельности;
 знакомство детей с произведениями искусства, созданными художниками,
скульпторами, мастерами народного декоративно-прикладного искусства, и обучение
учащихся приемам рассматривания, умению устанавливать смысловые связи,

рассказывать содержание картины, книжной иллюстрации, высказывать свое
отношение к увиденному;
 воспитание у воспитанников умения работать коллективно, выполняя
определенный этап в цепи заданий для получения результата общей деятельности.
Среди наиболее важных задач, при решении которых в процессе
изобразительной деятельности осуществляется коррекция развития детей с
умственной недостаточностью, следует выделить:
• развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с
натуры предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов,
сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов —
умение осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и
различий признаков и др.);
• развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения
предметов;
• совершенствование мелкой и крупной моторики руки;
• развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и
практическую деятельность, функцию общения;
• обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию
своей деятельности;
• формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности
адекватно;
• развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный
эмоциональный, игровой, социальный и бытовой опыт, опыт межличностных
отношений.
Содержание программы отражено в четырех разделах: «Обучение
композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умения воспринимать и
изображать форму предметов, пропорции, конструкцию объектов», «Развитие у
учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».
Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены
в определенной последовательности с усложнением. Они решаются на протяжении
всех лет обучения.
Благодаря такому принципу распределения учебного материала имеется
возможность на одном занятии уделять особое внимание какой-то одной, узко
сформулированной задаче, соответствующей одному из разделов обучения. Так,
обучение изображению отдельных объектов, передаче сходства с натурой проводится
на уроках графики (а также в разных видах изобразительной деятельности: при лепке,
при составлении аппликации и др.). На этих занятиях основное внимание уделяется
формированию умений обследовать предмет, выделять признаки формы, пропорций,
определять конструкцию (строение) объектов. Задачей этих уроков является
формирование графических образов (представлений конкретных объектов и
представлений способов их изображения), формирование и совершенствование
художественно-изобразительных навыков работы разными принадлежностями и
художественными материалами в разных видах изобразительной деятельности.
Таким образом, на этих уроках у детей формируются умения рисовать
отдельные предметы, а на уроках по композиции — объединять их в сюжете, в

натюрморте, в пейзаже и т. д. — на основании пространственных и смысловых связей,
законов композиции, которые дети усваивают в практической деятельности.
На занятиях по живописи выделяются задачи развития цветовосприятия у детей.
Им даются некоторые сведения о цвете. Наряду с этим учащиеся овладевают
техническими приемами работы с разными художественными материалами и
принадлежностями.
Музыка и пение.

Программа по музыке для учащихся 5—8 классов является следующей ступенью
в работе с детьми с нарушенными интеллектуальными способностями. Она
представляет собой дальнейшую разработку основных принципов Д. Б. Кабалевского,
которые помогают понять, что музыка не простое развлечение, а важная часть жизни.
В программе придается большое значение изучению таких музыкальных форм, как
песня, танец и марш. Программа ориентирует педагога на развитие детской
творческой активности. На каждом уроке рекомендуется уделять большое внимание
игре на простых ударных инструментах. Это может быть и повторение ритмического
рисунка песни, ритмический аккомпанемент к прослушанной пьесе, определение
сильной доли в марше, польке и вальсе. Игра на музыкальных инструментах помогает
развитию музыкальной памяти, ритма, а также вырабатывает исполнительские
навыки, прививает любовь к коллективному музицированию, пробуждает и
стимулирует компенсаторные возможности у детей с умственной отсталостью.
Программа по пению и музыке для 5—8 классов состоит из следующих
разделов:
•
пение;
•
слушание музыки;
•
элементы музыкальной грамоты.
ПЕНИЕ
Хоровое пение в средних классах должно занимать особое место, так как этот
вид музыкальной деятельности развивает музыкальные способности учащихся. В
коллективных занятиях проявляется взаимопомощь и концентрация совместных
усилий в преодолении трудностей. Хоровое пение активизирует слух, укрепляет
память и развивает творческие способности детей. При исполнении песен всем
классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой
установке, дыханию и звукообразованию. Необходимо напоминать детям, чтобы при
пении они держались свободно, ненапряженно.
Дыхание в пении имеет большое значение, так как является источником энергии
для возникновения звука. Важно помнить об организации вдоха и выдоха при пении.
Вдох должен быть активным, но без шума. Вдыхать следует через нос и на мгновение
задержать дыхание, так как в этот момент происходит смыкание голосовых связок.
Мгновенная задержка способствует плавному выдоху. В пении важную роль играет
артикуляция и дикция. И здесь неоценимую помощь оказывают вокальные
упражнения, связанные с правильным формированием гласных. Гласные
способствуют самому процессу пения. Разборчивость же слов зависит от четкости и
интенсивности согласных, которые в пении должны произноситься предельно кратко,
энергично и четко.
У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: малоподвижная
челюсть, язык и губы пассивные, лицевые мускулы напряжены, отчего лицо выглядит

скованным и невыразительным. Только постоянная работа над правильным и
естественным формированием гласных и согласных поможет освободить
артикуляционный аппарат от напряжения и всесторонне развить его. В 5—8 классах
(11—14 лет) уже начинают проявляться возрастные особенности при пении. У
мальчиков появляется настоящее грудное звучание, в то время как у девочек от
природы формируется смешанный тип звукообразования. При пении и у мальчиков, и
у девочек вибрирует вся масса связок. Голосовая мышца полностью оформляется и
оказывает значительное влияние на силу и диапазон голоса. У девочек диапазон
голоса обычно от «соль—ля» малой октавы до «до—ре» второй октавы. У мальчиков
диапазон голоса понижается на октаву и больше. Динамическая шкала в этот период
должна находиться в пределах Р (пиано) и ограниченного F (форте). У подростков во
время мутации голоса появляется сипота, нередко они начинают петь фальшиво,
быстро устают.
В репертуаре хора должна быть представлена музыка классическая и
современная, старинная и народная. Репертуар должен отражать все многообразие
жизни человека.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
Песня, танец и марш остаются, как и в младших классах, основными жанрами
при подборе музыкального материала по слушанию.
Для детей, обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида,
восприятие музыки является ведущим видом деятельности на уроках пения, так как
базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям
с использованием ее звучания.
Существует много методов и приемов, которыми располагает педагог для того,
чтобы воплотить в жизнь такую важную задачу, как слушание музыки. Наиболее
распространенные из них: наглядный; словесный; практический.
1. Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение
музыки) и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение
наглядных пособий).
2. Значение словесного метода также очень велико. Речь идет не о пересказе
музыки, а о необходимости углубить восприятие музыки детьми.
Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об
исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие
компоненты: сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе
и о жанровой принадлежности исполняемого произведения. Слушание музыки следует
проводить, опираясь на три связанные между собой темы: «Какие чувства передает
музыка?», «О чем рассказывает музыка?» и «Как рассказывает музыка?». Эта
последовательность может быть использована как схема беседы о музыкальном
произведении на протяжении нескольких занятий.
При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается различить
настроение, выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить
фрагмент пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и ее автора. Педагог
уточняет и дополняет ответы детей.
На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной
выразительности, жанр произведения и определить их роль в создании музыкального
образа.

Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание
грамзаписи, чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера
музыки в движении.
Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей
сильный эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА
На уроках музыки основными задачами являются:
•
воспитание восприятия характера музыки;
•
развитие музыкально-выразительных представлений;
•
развитие чувства ритма;
•
развитие музыкальной памяти;
•
сознательное освоение детьми метроритмической структуры музыки;
•
понятие записи нот в объеме октавы.
Работа над решением этих задач охватывает все формы занятий с детьми. На
первом этапе дети интуитивно воспринимают и передают характер, темп, динамику,
метроритм и другие особенности песни или пьесы.
Так, например, ощущая сильную долю, дети отмечают ее хлопками, что в
дальнейшем помогает им в определении размерности музыкальных произведений:
марш — 4/4, полька — 2/4, вальс — 3/4.
Ритм является одним из важнейших выразительных средств музыки, поэтому
при выполнении любых музыкально-ритмических заданий следует учить детей
выполнять их в характере музыки. В процессе занятий дети отражают метрические
доли хлопками или шагами.
Хорошо помогает в работе над ритмом общение с музыкальными
инструментами. Игра учащихся на детских ударных музыкальных инструментах
вызывает огромный интерес и вносит разнообразие в ход занятий.

Физкультура.

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным,
нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из
ведущих мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной
жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует
формированию положительных личностных качеств, является одним из средств
успешной социальной интеграции детей в общество.
У многих воспитанников отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость
миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена
согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей
замечено отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы,
непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут
быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной
физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях.

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении
точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений,
пространственно-временной организации моторного акта.
К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в
частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых
инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры
как при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных
мероприятий с детьми.
Следует отметить, что среди воспитанников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это
обусловливает необходимость учета и реализации строго дифференцированного и
индивидуального подхода в обучении.
Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним
коррекционные задачи только в том случае, если он будет вести занятие на основе
знания структуры дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и
специфических нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных
осмотров, вести работу в контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии
здоровья учащихся.
Цели и задачи обучения
•
Укрепление
здоровья,
физического
развития
и
повышение
работоспособности учащихся;
•
Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
•
Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по
физкультуре;
•
Развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
•
Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в
движениях;
•
Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на
уроках по физической культуре.
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 5-х
классах выделяется 3 учебных часа в неделю. Третий час физкультуры был добавлен
для увеличения двигательной активности и развития физических качеств учащихся.
Добавленные часы были распредели следующим образом: гимнастика – 16 часов,
лёгкая атлетика – 10 часов, подвижные и спортивные игры – 14 часов. Общее число
часов за год обучения составляет 102 часа.
Курс структурно состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, игры.
Такое распределение материала позволяет охватить основные направления
физкультуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий
большинства территорий России.
В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют
корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы.
На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами
построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за
нарушений ориентировки в пространстве.
Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений,
они должны быть обязательным элементом каждого урока.

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают
возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные
группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются
упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более
избирательного воздействия на мышцы туловища.
Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать
комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем
направлении, темпе, ритме. Постоянно регулируется физическая нагрузка подбором
упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью
и последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и
специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем
упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др.
Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических
упражнений помогает также более эффективной работе логопеда при постановке
звуков, а на уроках труда — правильному сочетанию дыхания с выполнением
трудовых приемов.
В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и
значительными нарушениями точности движений учащихся в программу включены
также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие
обручи и скакалки.
На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть
навыками лазанья и перелезания.
Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития
силы и ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти
упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты,
пространства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют
эмоциональные и поведенческие реакции детей.
Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью
обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату
его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими
предметами могут быть мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты
и др.
Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание.
Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных
двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение
элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе
развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты
реакции.
Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках
физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях.
Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении
упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с
предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с
достаточной силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять
внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.

Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида
рекомендуется проводить при температуре до —15 °С при несильном ветре (с
разрешения врача школы). Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье детей в
зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для этого времени
года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для
развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др.
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него
включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических
навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как
внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют
коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях
детей друг с другом, между группами детей.
В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации
занятий по физической культуре является урок, состоящий из четырех основных
частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной (все части урока
взаимосвязаны). Так же как и на других предметных уроках, учитель использует такие
приемы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных
занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания
и целей проводимых уроков. Каждый урок включает элементы игры, занимательности,
состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры.
Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более сложной
структурой интеллектуального недоразвития.
Обязательным является контроль за физическим развитием и физической
подготовленностью учащихся, что позволяе отслеживать динамику развития
умственно отсталых учащихся с момента поступления в школу до ее окончания. Для
этих целей на каждого ученика школы, начиная с первого класса, заводится паспорт
здоровья.
Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на
уроках физкультуры. К сдаче нормативов учащихся допускает врач школы.
Учитывалось, что ученики 5—9 классов находятся на предпубертатном и
пубертатном этапах развития, поэтому особенно важно соблюдать необходимые меры
по охране здоровья и реализовывать индивидуальный подход, так как разброс в
неравномерности развития детей и подростков достаточно широкий.
Профессионально-трудовое обучение.

Профессионально-трудовое обучение, как важный и социально значимый
предмет, направлен на социально-трудовую адаптацию школьников с ограниченными
возможностями здоровья. Главным направлением является воспитание у
детей
интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда при учете их потенциальных
возможностей, реализация которых обеспечивается коррекционным характером
обучения.
Одним из главных условий в профессионально-трудовой подготовке подростков
с ограниченными возможностями здоровья, необходимо связать общекоррекционную
направленность обучения, учет индивидуальных и типологических особенностей
обучаемых на основе целевой, энергетической и исполнительной стороне их трудовой
деятельности с основами психофизиологии труда.

Овладение первоначальными навыками,
знаниями и умениями создает
положительные предпосылки для дальнейшей
профессиональной подготовки
подростков в 5-9 классах, так и в развитии социально-значимой личности в целом.
Эффективность
трудового обучения в значительной мере связана
с
коррекцией и развитием речемыслительной деятельности и положительной
мотивации к труду на основе становления эмоционально-волевой деятельности
учащихся с проблемами психофизического развития.
Профили трудового обучения представлены специальностями: швейное дело
для девочек; столярное дело и слесарное дело для мальчиков.
Основной целью курса в 5-9 классах является общая ориентация детей в мире
труда и профессий. Причем, в 5-7 классах эта ориентация носит общетрудовой
характер: расширение социальных связей, развитие интересов и способностей,
общетрудовая подготовка, формирование коммуникативных навыков,
навыков
саморегуляции и адекватной самооценки, развитие гибкости и пластичности
психических функций, изучение основ домашней экономики.
В 8-9 классах осуществляется уже профильная ориентировка на доступные
виды труда в процессе
профильной трудовой подготовки, трудовых проб;
формирование профессиональных трудовых интересов, ориентировки на доступные
виды трудовой деятельности и установок на принятие ролевых позиций; изучение
основ производства, основ домашней экономики, формирование навыков социального
взаимодействия. Трудотерапия носит ориентировочный характер. В этот период уже
возможно определение трудового прогноза, проведение
профдиагностики и
профтестирования, выдача профессиональных рекомендаций по профобучению,
начинается формирование профпланов и осуществляется их коррекция. В семье идет
интенсивное привлечение к ведению домашнего хозяйства, развитие интересов и
способностей, ориентировка на самостоятельное существование.
Социально-бытовая ориентировка.

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую
подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и
умений, способствующих социальной адаптации, на повышения уровня общего
развития учащихся.
Курс составлен с учётом возрастных и психофизиологических особенностей
воспитанников, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по
принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем
обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у
детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения
домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться
с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся обращаться
по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют
разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий
службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные
занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения,
выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т. д.
«Питание» - один из важнейших разделов, который решает очень нужные
задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности
человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о

необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания;
формирование умений определить простейшими приёмами экологически чистые
продукты: приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества
при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие,
аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация
труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию
электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда;
воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи;
творческого отношения к домашнему труду; развитие обоняния, осязания, ловкости,
скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки,
сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.
Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии
– тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой,
обслуживающих учащихся.
Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это
позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в
обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для
расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и
формирования новых.
Основными формами и методами обучения являются практические работы,
экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства
обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др.
По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно
проводить практические работы, разделив учащихся на бригады на 4-5 человек для
самостоятельного выполнения задания. Это позволит каждому ученику независимо от
его интеллектуальных и физических возможностей овладеть основными способами
ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться составлять деловые
бумаги, заполнять разного рода бланки и т. д.
В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться
разные формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и
индивидуальные (выполнение учеников всех операций под руководством учителя).
На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности,
формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и
механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими
инструментами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д.
Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя
оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению
санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных практических
работ, доводя их до навыка.
В ряде разделов, например, «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др.,
предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик выполняет
индивидуально. Эта работа осуществляется с целью выработки у учащихся
определённых умений и навыков на основе знаний, полученных как на занятиях по
СБО, так и на занятиях по другим предметам.

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и
применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими
работами: записями в тетрадь определённых правил, зарисовками, упражнениями и
другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не
должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии.
В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и
сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный
характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и
представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия
проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных
знаний – заключительные беседы.
Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В
сочетании с другими методическими приёмами их целесообразно использовать при
изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др.
Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе
закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения.
Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют
усвоенные ими знания и приёмы (например, правила поведения, приёмы ухода за
маленьким ребёнком и т. д.). учитель организует игру и руководит ею в соответствии с
заранее разработанным планом. При этом следует избегать прямых указаний, как
поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить детей перед необходимостью
самостоятельно принимать решения. Игры могут занимать часть урока или как
итоговое занятие на урок или два (сводные часы). Эти занятия требуют от учителя
серьёзной подготовки и имеют весьма важное значение для решения задач обучения и
воспитания, они способствуют закреплению различных знаний-умений и навыков
учащихся (правила поведения, навыки приготовления тех или иных блюд, сервировка
стола, уборки помещения и т. д.).
В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на
промышленные, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы
быта, в отделение связи, на транспорт, в различные учреждения.
Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные,
текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и
имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например,
изучение темы «Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный»
целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во время которой учащиеся
получат представление о назначении вокзала, его основных службах, расписании
поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для
конкретизации и закреплении определённого учебного материала. Так при изучении
раздела «Средства связи» в 6 классе проводится урок-экскурсия на почту с целью
расширения и закрепления знаний детей о различных почтовых отправлениях.
Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. Например,
работу по теме «Экономика домашнего хозяйства» (8 класс) следует закончить
экскурсией в сбербанк.
Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими
организационными формами обучения по определённой теме. В ходе экскурсии могут
проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся
заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). Проведение

экскурсий требует тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить
задачи и содержание экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним
ознакомиться, разработать план экскурсии. Следует также провести вводную беседу:
назвать объект наблюдения, рассказать о пути следования к месту проведения
экскурсии, напомнить учащимся правила дорожного движения, правила поведения в
транспорте и во время экскурсии. Целесообразно, чтобы сам учитель вёл экскурсию,
вовлекая детей в беседу, особенно во время текущих и итоговых экскурсий. Если
объяснения даёт не учитель, а работник учреждения или предприятия, на котором
проводится экскурсия, то нужно предварительно обговорить с ним объём и характер
сообщаемого материала, перечень объектов, которые будут продемонстрированы
учащимся. Отдельным ученикам можно поручить вести элементарные записи. Они
должны быть краткими. Например, ученики записывают цены на различные товары,
названия рабочих специальностей, в которых нуждается предприятие и др.
Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять
повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятии
должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные
детьми ранее. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов,
логично связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению
пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время
подготовки и проведения экскурсии – повторить правила поведения в общественных
местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут,
транспортные средства и т. д. Повторение учебного материала по изученной теме или
ранее пройденного материала должен быть элементом каждого занятия.
На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса,
использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи,
для практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках
родного языка. На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо
следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей
правильно построить фразу, написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя
должно находиться развитие диалогической речи учащихся. С этой целью
используются различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые
учителем, в ходе которых учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при
прохождении ряда тем (например, «Квартплата», «Оформление на работу» и т. п.)
следует отводить время на практическое закрепление навыков составления деловых
бумаг с учётом разных жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения,
полученные на уроках родного языка.
Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с
использованием бригадной формы организации учащихся. на первом занятии, где
применяется бригадная форма работы, учитель должен объяснить и показать детям,
что должен делать бригадир. Для этого он, распределив учеников по бригадам,
выступает в роли бригадира одной из них. Другие бригадиры, назначенные из
наиболее подготовленных учащихся, наблюдая за учителем и получая его инструкции,
организуют работу своих бригад. Для успешного проведения первых занятий по новой
теме бригадиров целесообразно проинструктировать заранее об их обязанностях. В
ходе практической работы бригадир должен выполнять часть общего задания.
Аналогичные работы на последующих занятиях бригадиры могут организовать по
устной или письменной инструкции учителя под его постоянным контролем.

Несомненно, учитель руководит не только бригадирами. В процессе выполнения
задания он даёт учащимся некоторые указания и объяснения, оказывает им помощь,
следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований и правил техники
безопасности. На следующих практических занятиях по этой же теме учитель должен
построить работу так, чтобы каждый учащийся последовательно освоил все операции,
необходимые для выполнения конкретного задания, побывал в роли бригадира.
Например, если на одном уроке школьник мыл и чистил овощи для супа, то на другом
уроке он занимается пассерованием овощей или заправкой первого блюда.
Знакомя детей с новым приёмом, учитель сначала даёт объяснения всему классу,
затем организует тренировочные упражнения, после чего бригадирами выполняется
работа, в которую включается данный приём.
Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми
одинаковых заданий (штопка, чистка посуды и т. д.).
Для активизации учащихся и учёта их знаний, умений и навыков целесообразно
организовывать соревнования бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их
учитель подводит в конце занятий.
Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии,
труда, естествознания.
СБО учащихся имеет своё логическое продолжение в системе внеклассной
работы. Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит
достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром
для воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объёма и
последовательности изучения. Однако воспитатель в своей деятельности не должен
использовать формы и методы работы учителя. Он осуществляет закрепление
полученных на занятиях знаний и умений в процессе практической работы, формирует
на их основе прочные навыки. Например, при прохождении раздела «Жилище»
учитель обучает детей правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя
деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит
за ходом уборки и т. п.
Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном
проведении отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических занятий,
которые можно объединить с внеклассными мероприятиями. Учитель должен
принимать активное участие в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют
закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как восприняли ученики на
занятиях по СБО. Такое взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует
совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни.
По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних
условиях могли практически применять полученные знания и умения.
Тематика и последовательность занятий по СБО отражаются в классном
журнале. Для фиксирования результатов усвоения учащимся различных разделов
программы целесообразно вести разные формы учёта. Это могут быть тетрадь, экран
соревнования, стенды и плакаты, на которых отражаются не только успехи детей на
занятиях, но и их умение применять полученные знания и навыки в повседневной
жизни.
Распределение времени на прохождение программного материала и порядок
изучения тем учитель определяет самостоятельно с учётом возможности детей и в
зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны

учитываться время года и потребности школы. Например, в соответствии с
общешкольным планом проводится «Неделя труда». Учителю следует на этот период
запланировать изучение таких тем, которые согласовывались с видами общественно
полезного труда школьников. При подборе материалов по теме «Учреждения и
организации» целесообразно предусмотреть ознакомление детей не только с
объектами ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на территории,
на которой учащиеся будут проживать после окончания школы.
Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места
для учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объёме
всех видов практических работ, предусмотренных программой. При организации
кабинета необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники
безопасности.
Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок.
Это могут быть какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т. п., изложенные
доступным детям языком чётко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем
после каждого занятия.
Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам
можно поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или
дома (например, место работы родителей, их должность и т. д.).
Этика.

Курс этики направлен на обучение воспитанников элементарным сведениям о
правилах взаимоотношений между людьми, принятых в обществе, их направленная
ориентация на высокие эталоны нравственности и личные характеристики человека,
такие, как справедливость, совесть, долг, ответственность и др., является основным
смыслом учебно-воспитательного процесса.
Формирование практических действий, реальных дел, необходимых для
устойчивого поведения подростков с умственной отсталостью, — одна из ведущих
задач всей системы коррекционной работы в школе.
Введение названного предмета в учебный план школы направлено на развитие
социального опыта, а также когнитивной и эмоциональной сферы учащихся.
Специфические особенности развития личности умственно отсталых детей требуют
знания учителем их индивидуальных черт характера, интересов, наклонностей, при
гуманном и уважительном отношении к каждому учащемуся.
Предлагаемый учебный курс с общим названием «Этика» является по своему
содержанию интегрированным, но его основное понятийное ядро — нравственноэтические знания. Помимо собственно этических категорий, в него включены
элементы психологии, права, истории, литературы, без которых невозможно
достаточно полно усвоить систему нравственно-этических понятий, осуществить
комплексный подход к формированию сознания и личности в целом.
Главное в работе учителя по данной программе — три основных
содержательных направления:
• знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности,
понимание своего «Я»;
• на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров
поведения научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь

объяснять их действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с окружением:
сверстниками, педагогами, родителями и др.;
• системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения
социальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил,
принятых в общении между людьми в самых разнообразных ситуациях.
Такая система отбора в изложении учебного материала представляется наиболее
оптимальной и доступной для умственно отсталых учащихся.
Учитывая особенности мышления данной категории детей, учителю не следует
добиваться решения таких задач, которые лежат в области сложных психологических
категорий, и что особенно важно — не навязывать стереотипные представления о том,
что «это хорошо, а это плохо». Наиболее приемлемый путь — ставить перед
учащимися те или иные задачи нравственного содержания, решение которых может
зависеть от многих обстоятельств. Поэтому, с одной стороны, обстоятельства должны
быть смоделированы для анализа, а с другой — предоставлен возможный выбор
поведения, помогающий избежать неблагоприятных последствий.
Цель данного учебного предмета — достижение практической целесообразности
формирования нравственных представлений, их прогнозирование и реализация в
непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает заучивание правил,
отчеты учащихся и другие требования дидактического порядка.
По сути, уроки этики — это практикум по жизневедению, обращенный к
сознанию учащихся, к тому, как развивающаяся личность понимает правила
социального общения и поведения. Для учителя очень важно не навязывать своего
мнения, а косвенно подводить учащихся к приемлемым выводам и оценкам.
Как было указано, специфика обучения детей с умственной недостаточностью
не дает возможности говорить о высоком уровне нравственного сознания, именно
поэтому возникают сложности по воспитанию устойчивых черт поведения из-за
неумения учащихся переносить нравственные эталоны на свое «Я».
В этой связи специфика содержания учебного материала и ограниченные
возможности учащихся требуют от учителя тщательной подготовки к каждому уроку
(занятию). При обсуждении тех или иных понятий задача учителя — максимально
конкретизировать предлагаемый материал, выделить в нем ведущие идеи, раскрывая
логику их взаимосвязей. Очень важно, чтобы материал был доступным, наглядным,
запоминающимся и эмоционально насыщенным. Для этого учащиеся должны
принимать самое непосредственное участие в ходе обсуждений и анализа
предлагаемой темы (проблемы). Учитель должен всячески преобразовывать пассивное
слушание в дискуссию, обсуждение. Следует постоянно опираться на жизненный
опыт детей, направлять их мысль на многообразие проявлений свойств человека в
различных ситуациях жизни. Весь этот процесс должен организовываться,
планироваться и направляться учителем. Существенным дополнением к урокам по
этике могут стать результаты педагогических наблюдений за поведением учащихся,
их взаимоотношениями, изучение реакции детей на разнообразные поступки
товарищей, оценку своих поступков, а также ценностные ориентиры, на которые они
указывают, но пользоваться открыто такими наблюдениями в ходе занятий нужно
осторожно, корректно, объективно.
Основная идея, которую учитель призван донести до сознания учащихся в ходе
работы по программе «Этика», определяется золотым правилом нравственности:
поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по

отношению к тебе, т. е. основу морали составляет потребность относиться к другим
людям как к самому себе, совершенствовать себя через уважение и возвышение
других людей. Необходимо убеждать детей в том, что все люди равны в их
стремлении к счастью, сохранению достоинства, что каждый человек должен
предъявлять к себе такие же требования, какие он предъявляет к другим. Люди могут
совершать ошибки, но они не должны нести беду и горе окружающим.
Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного
материала: таблиц, схем, рисунков, сюжетных картин, фрагментов кинофильмов, а
также выполнение ряда практических заданий: ответы на вопросы учителя по теме,
работа с простейшими психологическими тестами, деловые игры, драматизация,
практические упражнения в ходе изучения правил поведения и этикета, как особо
нормированных требований общества к человеку в обществе.
Я и мое здоровье

В основу адаптивной программы курса «Я и мое здоровье» легли:
 Образовательная программа по валеологии для школьников» Зайцева Г.К.,
 программа «Педагогика здоровья» под ред. В.Н. Касаткина,
 программа «Ослепительная улыбка на всю жизнь», которая была разработана
и адаптирована для России известной фирмой «Колгейт-Палмолив»,
 программа модульного курса «Образ жизни и здоровье» автор Звездина
М.Л.,
 федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в России».
Главная цель предмета «Я и мое здоровье» – знакомство с самым тонким
инструментом познания окружающего мира - с самим собой.
Исходя из главной цели сформированы задачи программы:
 научить
ребенка различным методам эмоционального сенсорного
восприятия и оценки себя и окружающего мира;
 показать практические методы общения между людьми в самом широком
диапазоне от желательного до самого нежелательного;
 научить ребенка позитивным методам решения конфликтных вопросов со
взрослыми и сверстниками;
 научить ребенка практическим методам самостоятельного принятия
решений, ориентированных на собственное здоровье;
 познакомить с основами безопасного поведения в самых различных
ситуациях.
Основным принципом программы «Я и мое здоровье» является отказ от
трансляции тех или иных знаний о собственной безопасности методом запугивания.
Такой подход, по данным многих психологов, низко эффективен: информация быстро
либо забывается, либо становится источником невротических реакций.
В программе обозначены следующие направления:
Раздел 1. « Самопознание».
Данный раздел специальной целью педагогической работы ставит
осознание ребенком широкого спектра вопросов, не связанных на прямую со

школьным обучением, но жизненно важных для становления его личности. Это
строение и функционирование организма, понимание своего физического состояния,
своих эмоций. Помочь ребенку реализовать и осознать себя в самых разных своих
проявлениях, дать ему почувствовать себя, свои особенности, возможности и
переживания – чрезвычайно важная задача воспитания.
Раздел 2.« Я и другие».
Этот раздел раскрывает правила межличностного общения, показывает
взаимовлияние людей друг на друга, способы конструктивного решения конфликтных
ситуаций.
Раздел 3. «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных
заболеваний».
Данный раздел ставит главной задачей формирование потребностномотивационных основ гигиенического поведения.
В старших классах расширяется представление подростков о ВИЧинфекции. Она рассматривается как инфекционное заболевание и как заболевание,
передаваемое половым путем. В связи с этим акцентируется внимание на культуру
половых отношений между мужчиной и женщиной.
Раздел 4. « Питание и здоровье».
Раздел программы, посвященный здоровому питанию, направлен на
формирование у детей следующих приоритетных позиций: чувство собственной
ответственности за правильное развитие организма на основе рационального питания;
понимание необходимости употребления продуктов питания в соответствии с их
пищевой и энергетической ценностью; ежедневное соблюдение правил гигиены и
техники безопасности в процессе хранения и приготовления пищи; отношение к
здоровому питанию как к профилактике заболеваний пищеварительной и сердечнососудистой системы.
Раздел 5. «Основы личной безопасности и профилактика травматизма»
Профилактика детского травматизма должна базироваться на двух
противоположных принципах – пассивное и активное предотвращение травмоопасной
ситуации. Под пассивной профилактикой травматизма мы понимаем создание таких
условий, когда травмоопасная ситуация не может возникнуть. Активный путь
подразумевает выработку навыков травмобезопасного поведения.
В методическом плане очень важно сочетание игровой формы обучения с
разбором реальных ситуаций.
Этот раздел помогает каждому ребенку овладеть знаниями и навыками
распознавания типичных
дорожных ситуаций; сформировать «транспортные»
привычки; научиться прогнозировать развитие ситуации на дороге.
В разделе даются общие сведения о травмах, их причинах и оказании
первой помощи.
Помочь ребенку не растеряться в экстремальной ситуации, какой бы она
ни была и где бы она ни возникала – цель подраздела «Поведение в экстремальных
ситуациях»
Методика проведения занятий предполагает сочетание игровых форм,
тренингов на основе разбора реальных ситуаций.
Раздел 6. «Профилактика аддиктивного поведения и случайных
отравлений лекарственными препаратами».

Логика построения данного раздела основана на формировании у ребенка,
прежде всего:
навыков самосохранения (нечаянно не выпить неизвестное лекарство, не
быть пассивным курильщиком, избежать опасности соприкосновения с наркоманом,
алкоголиком);
эмоционального неприятия «наркотических» форм поведения в качестве
положительной ролевой модели (наркотизм в любой форме - это болезнь, больных
жалко, а походить на «жалких» не престижно);
осознания возможности очень быстрого и незаметного для себя
вовлечения в состояние зависимости (некоторым достаточно одной пробы, чтобы
стать зависимым);
собственной жизненной позиции, позволяющей формировать круг
интересов, выстраивать позитивные отношения с людьми, не прибегая к «суррогатам»
общения в виде сигареты, рюмки;
умение отстаивать свою точку зрения в любой ситуации.
Логопедические программы.

Реализуются следующие логопедические программы для воспитанников 5-7
классов:
•
Программа по профилактике и коррекции нарушений письменной речи у
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.
•
Программа по преодолению нарушений языкового анализа и синтеза у
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.
•
Программа по преодолению нарушений звукопроизношения у детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа по профилактике и коррекции нарушений письменной речи
младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья составлена на
основе авторских методических разработок в области коррекционной логопедической
работы ( Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Владос,
2004, Основы теории и практики /Под ред. Левиной. Р.И. – М.: Просвещение, 1967,
Правдина О.В. Логопедия. – М.: Просвещение, 1969, Филичева Т.Б., Чевелева Н.А.,
Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М.: Просвещение, 1995, Садовникова И.Н.
Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма. – М.: Арки,
2005.) и журнала «Логопедия», в котором даны рекомендации по коррекции
логопедических нарушений.
Проблема нарушений письменной речи (дисграфии) у детей с ограниченными
возможностями здоровья – одна из самых актуальных для школьного обучения.
Логопедическая работа в специальной (коррекционной) образовательной школе
VIII вида занимает важное место в процессе коррекции нарушений речевого развития
обучающихся. Речевые расстройства ребёнка с нарушением интеллекта являются
очень распространёнными и имеют стойкий характер, оказывают отрицательное
влияние на его психическое развитие, обуславливают низкую успеваемость
обучающихся и нарушение коммуникативной функции речи.
Своевременное и целенаправленное устранение нарушений письменной речи у
детей с ограниченными возможностями здоровья
способствует развитию
мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации
учеников специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида.

Нарушение письменной речи
у детей с нарушением интеллекта носят
системный характер, они затрагивают как фонетико-фонематическую, так и лексикограмматическую стороны речи. Поэтому логопедическое воздействие направленно на
речевую систему в целом, а не только на какой-то один дефект.
Программа составлена с той целью, чтобы научить детей анализу и синтезу, что
составляет основу чтения и письма, а также обогатить словарь детей, развивать
мышление и приучить их к самостоятельной творческой работе.
Цели и задачи программы.
1.
Развитие фонематического анализа.
•
Звуки речи и буквы
•
Звуковой (фонематический) анализ слов
•
Два способа обозначения мягкости согласных на письме
2.
Развитие фонематического восприятия
•
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство
•
Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство
•
Звонкие и глухие
•
Оглушение звонких согласных
3.
Развитие слуховой дифференциации фонем
Содержание программы.
Работа на фонематическом уровне включает два основных направления:
развитие звукового анализа слов (от простых форм – к сложным);
развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих
сходные характеристики.
Логопедическая работа слогового анализа и синтеза проводится в следующей
последовательности:
выделение слога;
вычленение слога в начале и в конце слова;
определение последовательности, количества и места слога по отношению
к другим слогам;
Последовательность предъявления речевого материала представлена в учебнотематическом плане. С целью более эффективного формирования умения определять
слоговой состав слова с опорой на гласные, необходима предварительная работа по
развитию дифференциации гласных и согласных, выделению гласных звуков из слова.
На начальном этапе работы предлагаются односложные слова различной
структуры. В дальнейшем проводится работа на материале двусложных и
трёхсложных слов.
Решение данных задач осуществляется на подгрупповых и индивидуальных
занятиях. Количество детей на подгрупповых занятиях 2-3 человека.
Продолжительность занятий 40 минут 2 раза в неделю. Занятия проходят динамично,
имеют разнообразные виды деятельности, смену деятельности от пассивной к
активной и наоборот.
Программа по постановке звуков базируется на наиболее значимых
методических рекомендациях классиков логопедии М.Е. Хватцева, Р.E. Левиной, О.В.
Правдиной, Л.С. Волковой и др. и журнала «Логопедия».
Цели и задачи программы:
•
Развитие слухоречевого внимания.

•
Формирование правильных артикуляционных укладов.
•
Формирование правильного речевого дыхания.
•
Развитие интонационной выразительности речи.
•
Сочетание коррекции произношения с развитием фонематического
восприятия и формированием навыков звукослогового анализа и синтеза.
•
Развитие и активизация словарного запаса у детей.
•
Формирование понятия о грамматических категориях языка.
•
Развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память,
мышление и воображение).
•
Стимулирование речевой активности у детей.
•
Развитие речевого общения.
Решение данных задач осуществляется на индивидуальных занятиях. Программа
рассчитана на учащихся 0,1,2 классов, имеющих нарушения звукопроизношения.
Продолжительность занятия 20 минут 2 раза в неделю.
Программа по преодолению нарушений звукопроизношения у детей с
ограниченными возможностями здоровья составлена на основе авторских
методических разработок в области коррекционной логопедической работы (Лалаева
Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Владос, 2004, Основы
теории и практики /Под ред. Левиной. Р.И. – М.: Просвещение, 1967, Правдина О.В.
Логопедия. – М.: Просвещение, 1969, Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В.
Основы логопедии. – М.: Просвещение, 1995, Садовникова И.Н. Коррекционное
обучение школьников с нарушениями чтения и письма. – М.: Арки, 2005.) и журнала
«Логопедия», в котором
даны рекомендации по коррекции логопедических
нарушений.
Реализуется коррекционная программа
по развитию детей младшего
школьного
возраста
с интеллектуальной недостаточностью «Мир моих
возможностей», разработанная на основе научных работ Бабкиной Н.В., Стреблевой
Е.А. и А.Л. Сиротюк.
Особое значение в данной программе придаётся развитию
уровня
познавательных способностей и несформированности произвольной сферы. Развитая
произвольность обеспечивает полноценное функционирование всех психических
функций и поведения в целом.
Цель программы: активизация познавательной деятельности.
Задачи: выработка когнитивных стереотипов, навыков категоризации, усвоение
способов классификации объектов и классификации их характеристик, обучать детей
делать выводы на основе собственных «исследований», проводить аналогии, т.е.
коррекция и развитие мыслительных процессов, а также формирование путей
перехода от наглядно-практического к наглядно-действенному и абстрактному
мышлению, развитие и коррекция мелкой моторики рук.

