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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
План внеурочной деятельности учитывает этнические,  

социально-экономические и иные особенности региона, запросы семей и других  

субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и  

культурно-исторического подходов. Внеурочная деятельность при реализации ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 № 03-1190 «Методические 

рекомендации по организации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ №07-5789 от 25.08.2022 «О направлении 

методических рекомендаций по организации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» при реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

 Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН  

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в  

Санкт-Петербурге»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 10.06.2016 № 03-20-2137/16-0-0 «Организация и проведение  

коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга   

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,  

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в  

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени.   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную 

и содержательную преемственность предметов, отражать специфику целей и задач школы, 

служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной деятельностью дополняет 

строгость учебного процесса. Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну 

важную задачу – расширяет культурное пространство школы. В этой сфере знакомство 

ученика с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов, его 

микросоциума. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения  

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам  

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для  

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и  

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

ВАРИАНТ 2 

 

(для обучающихся с умеренной умственной отсталостью) 

 

В соответствии с ФГОС УО в 1 – 6  классах внеурочная деятельность 
реализована следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, нравственное, 

познавательное, общекультурное, социально-эмоциональное, творческое. 

Содержание внеурочной деятельности представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Сенсорное развитие", "Предметно-практические действия", 

"Двигательное развитие", "Альтернативная коммуникация (логопедическое занятие)", а 

также направлениями внеурочной деятельности "Ритмика", "Игра и игрокоррекция", 

"Разговоры о важном", "Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности", 

"Развивающие экскурсии", "Наш город".   

 

Коррекционный курс "Сенсорное развитие" 

Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. Развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а также восприятие 

запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-практической 

и познавательной деятельности. 

 

Коррекционный курс "Предметно-практические действия".  

Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к предметному 

рукотворному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; умение 

следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 

действий. Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

 

Коррекционный курс "Двигательное развитие".  

Основные задачи реализации содержания:  

- Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений.  

- Обучение переходу из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения 

(включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование 

функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного 

опыта. 

- Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 
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 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

- Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

 

Коррекционный курс "Альтернативная коммуникация (логопедическое занятие)", 

У ребенка с умеренной умственной отсталостью, не владеющего вербальной речью, 

затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием 

альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью 

всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения 

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

в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным 

средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 

Курс внеурочной деятельности "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: Развитие умения слушать музыку, выполнять 

под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением 

или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и 

речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

 

Курс внеурочной деятельности "Игра и игрокоррекция" 

Программа ориентирована на индивидуальный подход и жестких рамок реализации, 

как и четкой тематики не имеет. Каждое занятие строится с учетом зоны ближайшего и 

актуального развития, а также с учетом пожелания и интересов каждого ребенка. Основной 

целью является обучение учащихся младших классов с умеренной степенью умственной 

отсталостью игре.  

Задачи:  

- Обучение предметно - манипулятивной деятельности;  

- Формирование представлений о свойствах предметов;  

- Стимулирование активности ребенка, направленной на самостоятельную познавательную 

деятельность;  

- Развитие мелкой моторики;  

- Развитие общей координации движений;  

- Развитие и коррекция сенсорно-перцептивной сферы;  

- Активизация зоны ближайшего развития;  

- Развитие навыков общения  

- Развитие навыков конструктивного взаимодействия;  

- Развитие эмоциональной сферы;  

- Формирование навыков сюжетно-ролевой игры; - Развитие игрового мотива 

деятельности.  
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Курс внеурочной деятельности "Разговоры о важном". 
Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» может быть реализован для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Педагоги адаптируют материал с учётом возможностей 

обучающихся своего класса. Планируемые результаты по ФГОС УО (ИН) только личностные 

и предметные. 

Форма занятия – беседа с использованием видеофрагментов, презентационных материалов. 

Видеофрагменты и презентационные материалы можно использовать без изменений. 

Применение рекомендованных материалов возможно при внесении изменений в 

содержательную часть и подачу материала: 

- использование в речи учителя доступных формулировок: изменение вопросов, инструкций  

к заданиям, творческого задания 

- возможно включать карточки с предметным, символическим, сюжетным изображением 

- после просмотра видеоролика учитель задает вопросы: «Что узнали? Что понравилось? 

Почему?» 

Творческое задание изменено в соответствии с особенностями обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Рекомендуется творческое задание использовать до 

заключения (подведения итогов). 

Цель: развитие у обучающихся интереса к новым знаниям, воспитание гордости за свою 

страну, формирование понимания значимости знаний для достижений в науке, культуре, 

для развития общества и улучшения качества жизни людей. 

Формирующиеся ценности: самореализация, развитие, дружба. 

Планируемые результаты (по ФГОС УО(ИН) только личностные и предметные): 

Личностные: 

- желание расширять свою общую культуру и коммуникативные навыки;  

- проявление эмоционального интереса к знаниям, научным открытиям, в которых Россия 

занимает лидирующие позиции, гордость за успехи своей страны;  

- проявление активности в совместной деятельности. 

Предметные:  

- расширение знаний о великих научных открытиях российских ученых XIX – ХХ века 

 

Курс внеурочной деятельности "Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности". Основные задачи реализации содержания: Освоение 

воспитанниками системы жизненно необходимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом 

местных и региональных особенностей, в том числе климатических и сезонных изменений 

в природе.  

На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной 

помощью взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические 

навыки, выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для 

здоровья), о безопасности жизнедеятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Наш город» изучается в 5-9 классах и является 

продолжением курса «Развивающие экскурсии», изучаемого в 1-4 классах. 

Целью данных курсов является коррекция и развитие всех сторон личности 

учащихся  с умеренной умственной отсталостью на основе ознакомления  с родным 

городом, осуществляя таким образом, интеграцию детей в общество. Дать им возможность 

почувствовать себя полноценным членом общества, вносящим свой посильный вклад. 

У учащихся с умеренной умственной отсталостью знания о городе крайне скудны. 

Учащиеся плохо знают основные исторические и архитектурные памятники города. Одним 

из основных направлений коррекционной работы с учащимися с умеренной умственной 

отсталостью является воспитание юного петербуржца, что означает не только приобретение 



 

7 
 

учащимися каких-либо определённых социально-бытовых навыков, но и развитие личности 

каждого ребёнка. 

Дети  с умеренной умственной отсталостью испытывают значительные  трудности в 

овладении учебным материалом, ориентированием в условиях города, именно поэтому 

воспитание юного петербуржца проводится на основе реальных и виртуальных экскурсий, 

что реализуется в курсе «Развивающие экскурсии». 

Изучение курса «Наш город» является одним из важнейших средств коррекции 

познавательной деятельности, поддерживает концепцию воспитательной системы - 

формирование личности юного петербуржца. Учитель на протяжении  всех лет обучения 

учащихся с умеренной умственной отсталостью строит свою работу на основе 

представлений об окружающем мире, и понятие «Наш город – Санкт-Петербург», является 

одним из наиболее важных для достижения цели интеграции  и социализации детей  с 

умеренной умственной отсталостью. 

  Цель курса «Наш город» - осуществлять направленную работу по ознакомлению с  

историческими ценностями города, помочь учащимся  запомнить и узнавать объекты, 

расширить словарный  запас, развить умение ориентироваться в окружающем мире. В 

процессе обучения у учащихся развивается речь, память, внимание, пространственная и 

временная ориентация. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия". 

Основные задачи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы. Формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция речевых расстройств и 

нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

В целях обеспечения индивидуальных  потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает введение 

учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно 

на основании рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

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. 
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ГОДОВОЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(вариант 2) - умеренная умственная отсталость 

дополнительный 1 класс – 4 класс  

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

Количество часов в год  

Всего I 

(Доп.) 

I  II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное развитие 33 33 34 34 34 168 

Предметно-практические 

действия 

33 33 34 34 34 168 

Двигательное развитие  66 66 68 68 68 336 

Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие) 

33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Творческое Игра и игрокоррекция 33 33 34 34 34 168 

Нравственное Разговоры о важном 33 33 34 34 34 168 

Познавательное Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

33 33 34 34 34 168 

Общекультурное Развивающие экскурсии 33 33 34 34 34 168 

Итого 330 330 340 340 340 1680 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(вариант 2) - умеренная умственная отсталость 

дополнительный 1 класс – 4 класс  

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

Количество часов в неделю  

Всего I 

(Доп.) 

I  II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

Предметно-практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Двигательное развитие  2 2 2 2 2 10 

Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие) 

1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Творческое Игра и игрокоррекция 1 1 1 1 1 5 

Нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Познавательное Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Развивающие экскурсии 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 10 10 10 10 50 
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ГОДОВОЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(вариант 2) - умеренная умственная отсталость 

5 – 9 класс  

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

Количество часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное развитие 34 34 34 34 34 170 

Предметно-практические 

действия 

34 34 34 34 34 170 

Двигательное развитие  68 68 68 68 68 340 

Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие) 

34 34 34 34 34 170 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 34 - - - - 34 

Творческое Игра и игрокоррекция 34 - - - - 34 

Нравственное Разговоры о важном 34 34 34 34 34 170 

Познавательное Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 170 

Общекультурное Наш город 34 34 34 34 34 170 

Итого 340 272 272 272 272 1428 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(вариант 2) - умеренная умственная отсталость 

5 – 9 класс  

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

Количество часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

Предметно-практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие) 

1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 - - - - 1 

Творческое Игра и игрокоррекция 1 - - - - 1 

Нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Познавательное Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Наш город 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 8 8 8 8 42 
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Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями включает коррекционные курсы, которые определяются 

психофизическими особенностями развития детей. Коррекционные курсы включают в себя 

следующие курсы: сенсорное развитие, предметно-практические действия, двигательное 

развитие, альтернативная коммуникация.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется образовательным учреждением, исходя из особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании рекомендаций ТПМПК и (или) ИПРА. 

Программа внеурочной деятельности направлена на спортивно-оздоровительное, 

творческое, нравственное, познавательное, общекультурное, социально-эмоциональное 

развитие личности средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания. Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными 

людьми. 

Программа внеурочной деятельности  предусматривает организацию и проведение 

специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности обучающихся, 

таких как: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали и, соревнования ("веселые старты", олимпиады), праздники, лагеря, 

походы, реализация доступных проектов и другое. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей 

и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий 

важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в СИПР. 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-

кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 
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― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
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― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

В 8 – 9  классах  коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

«Коррекционно-развивающие занятия» строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально-

групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий 

определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. Психокоррекционные занятия проводятся в соответствии 

с учебным планом. Продолжительность занятия с одним учеником не превышает 20 минут.  

Образовательным учреждением определены занятия коррекционно-развивающей 

области  исходя из индивидуальных особенностей детей: 

− Двигательное развитие. 

− Ритмика. 

− Развивающие экскурсии. 

− Психомоторное и сенсорное развитие. 

− Игра и игрокоррекция. 

− Культура поведения и общения. 

 

С учётом задач коррекции личности детей с умеренной умственной отсталостью, сложным 

дефектом развития часы на коррекционно-развивающую область распределены следующим 

образом:  
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− «Двигательное развитие», «Ритмика», «Развивающие экскурсии», «Культура 

поведения и общения» - с 1 по 9 год обучения; 

− «Психомоторное и сенсорное развитие - с 1 по 6 год обучения,  

− «Игра и игрокоррекция» - с 1 по 5 год обучения. 

 

Распределение часов коррекционно-развивающей области по годам обучения 

 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Двигательное развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Развивающие экскурсии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Психомоторное и сенсорное развитие 2 2 2 2 1 1 - - - 10 

Игра и игрокоррекция 2 2 1 1 1 - - - - 7 

Культура поведения и общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Итого: 8 8 7 7 6 5 4 4 4 53 

 

Для детей с умеренной умственной отсталостью не может быть единого образовательного 

стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго 

индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной группой 

учащихся, направленной на личностное развитие каждого учащегося, его потенциальных 

возможностей и способностей. 
 

"Двигательное развитие"  

Основные задачи реализации содержания:  

- Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений.  

- Обучение переходу из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения 

(включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование 

функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного 

опыта. 

"Ритмика" 

Основные задачи реализации содержания: Развитие умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой 

моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной 

творческой деятельности. 

«Развивающие экскурсии» 

Целью данного курса является коррекция и развитие всех сторон личности учащихся  с 

умеренной умственной отсталостью на основе ознакомления  с родным городом, 

осуществляя таким образом, интеграцию детей в общество. Дать им возможность 

почувствовать себя полноценным членом общества, вносящим свой посильный вклад. 

У учащихся с умеренной умственной отсталостью знания о городе крайне скудны. 

Учащиеся плохо знают основные исторические и архитектурные памятники города. Одним 

из основных направлений коррекционной работы с учащимися с умеренной умственной 

отсталостью является воспитание юного петербуржца, что означает не только приобретение 

учащимися каких-либо определённых социально-бытовых навыков, но и развитие личности 

каждого ребёнка. 

Дети  с умеренной умственной отсталостью испытывают значительные  трудности в 

овладении учебным материалом, ориентированием в условиях города, именно поэтому 
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воспитание юного петербуржца проводится на основе реальных и виртуальных экскурсий, 

что реализуется в курсе «Развивающие экскурсии».  

 

Психокоррекционное занятие   Психомоторное и сенсорное развитие»  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом 

и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,  

классе),  повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

Основные задачи сенсорного развития: обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. Развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а также восприятие 

запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-практической 

и познавательной деятельности. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение осуществляется 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.  

 

"Игра и игрокоррекция" 

Программа ориентирована на индивидуальный подход и жестких рамок реализации, как и 

четкой тематики не имеет. Каждое занятие строится с учетом зоны ближайшего и 

актуального развития, а также с учетом пожелания и интересов каждого ребенка. Основной 

целью является обучение учащихся младших классов с умеренной умственной отсталостью 

игре.  

 "Культура поведения и общения" 

Основные задачи реализации содержания: Освоение доступных средств невербальной 

коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой 

системы. Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как 

средства коммуникации. Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных 

тетрадей для общения в школе, дома и в других местах. Освоение технических 

коммуникативных устройств. 

В 8-9 классах курс бесед «Разговоры о важном» проводится на занятиях «Культура 

поведения и общения» и включён в изучаемый курс как модуль.  

Цель: развитие у обучающихся интереса к новым знаниям, воспитание гордости за свою 

страну, формирование понимания значимости знаний для достижений в науке, культуре, 

для развития общества и улучшения качества жизни людей. 
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Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

учащихся. Они проводятся во вторую половину дня вне сетки школьного расписания 

специалистами школы, что обусловлено сложностью дефекта. 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

− укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

− формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений; 

− включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

− расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о 

микросоциальном окружении; 

− формирование на доступном уровне знаний о природе и об окружающем мире, основ 

безопасной жизнедеятельности. 

 


		2022-10-13T19:19:33+0300
	Свердлова Любовь Александровна, директор




