
Аннотация к рабочим программам для детей с тяжелой
умственной отсталостью

Чтение и письмо

Обучение грамоте тяжело умственно отсталых детей ведется по 
звуковому аналитико -  синтетическому методу. Порядок прохождения 
звуков и букв диктуется данными фонетики с учетом специфических 
особенностей познавательной деятельности воспитанников, прежде чем 
знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести большую 
работу по усвоению соответствующего звука (выделение и различение его, 
правильное произношение).

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих 
их усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового 
анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках грамоты широко 
используются такие дидактические пособия, как фишки, разрезная азбука, 
карточки со словами, букварные настенные таблицы.

На младших годах обучения учащиеся осваивают буквы, учат 
слоговому чтению, много работают с буквами разрезной азбуки и 
различными таблицами.

В средних классах тяжело умственной отсталые дети читают короткие 
тексты из учебника специальной школы. Пересказывают их по вопросам 
учителя, упражняются в чтении рукописного текста.

Тяжело умственно отсталых детей старшего школьного возраста 
следует учить читать печатные инструкции, связанные с уроками труда. 
Кроме этого, учащиеся тренируются в чтении вывесок на улице (связь с 
уроками бытовой ориентации), читают короткие рассказы из детских 
журналов, учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных 
знаков безопасности и информации.

Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, 
что одновременно даются как технические навыки (правильно держать 
карандаш, правильно пользоваться им при проведении линий и т.д.), так и 
при умении в изображении отдельных элементов букв. Письмо букв следует 
проводить параллельно с прохождением алфавита. С первых лет следует 
систематически практиковать зрительные и слуховые диктанты отдельных 
букв, слов и предложений.





При обучении чтению и письму учитывается неоднородность состава 
группы и осуществляется дифференцированный подход к учащимся.

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить 
более способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, 
короткие предложения из нескольких слов, уметь писать свое имя, фамилию, 
свой адрес, написать поздравительную открытку. Учащиеся должны уметь 
прочесть несложный текст (печатный или письменный), ответить на 
заданные вопросы по смыслу услышанного и прочитанного.

Счет

У тяжело умственно отсталых детей очень грубо недоразвита 
познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что 
особенно ярко обнаруживается при обучении счету. У тяжело умственно 
отсталых детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, 
они лишь механически заучивают порядковый счет. Дети имбецилы с 
большим трудом овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному 
счету для них недоступен.

В процессе обучения детей -  имбецилов, счету необходимо 
предусмотреть систему таких знаний, умений и навыков, которые прежде 
всего явились бы действенными, практически ценными и обеспечивали бы 
им подготовку к трудовой деятельности.

Обучение счету детей -  олигофренов в степени дебильности 
организуется на практической наглядной основе. Уроки счета необходимо 
обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной 
и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным 
дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся.

Обучение счету тяжело умственно отсталых учащихся начинается с 
пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи -  развитие у 
тяжело умственно отсталых учащихся интереса к учебным занятиям, 
выработки умения слушать учителя и выполнять его задания. Дети -  
имбецилы должны научиться работать в коллективе, вести правильно 
тетрадь, работать с дидактическим материалом наглядными пособиями. 
Основными методами работы в этот период являются наблюдения, 
экскурсии, дидактические игры.

На уроках элементарного счета дети -  имбецилы считают различные 
предметы, называют и записывают числа в пределах программного





материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с 
монетами, с символами бумажных денег. Кроме этого, учащиеся знакомятся 
с пространственными и временными представлениями, мерами длины и 
емкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры.

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии

Речь тяжело умственно отсталых детей исключительно скудна и 
дефектна. Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью. В 
разговоре они ограничиваются выражением самых простых своих нужд и 
ощущений, употребляя короткие слова и фразы. Чтобы ускорить развитие 
речи плохо говорящих детей, заставляют их повторять слова учителя. 
Занятия по развитию речи проводятся в форме игр, требующих вопросов и 
ответов («речевые игры»). Это оживляет занятия, пробуждает у детей 
интерес к ним.

Каждый урок по развитию речи, посвящен одной какой -  нибудь теме, 
взятой из окружающей действительности, при этом количество новых слов, 
сообщаемых на одном уроке, должно быть ограничено.

Занятия по развитию речи направлены не на механическое заучивание 
детьми новых слов и оборотов речи, а на то, чтобы эти слова способствовали 
осмыслению практического опыта, приобретенного детьми на предметных 
экскурсиях и уроках.

В ходе занятий даются первоначальные сведения о живой и неживой 
природе.

Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и 
навыки, но и в том, чтобы развивать умственно отсталых детей, научить их 
использовать полученные знания в практической деятельности. 
Ознакомление с жизнью растений и животных учащиеся получают на 
предметных уроках, экскурсиях, практических занятиях. Дети ведут 
наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и 
труде людей.

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами на основе 
непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая предметы и явления, 
дети учатся анализировать, находить сходства и различия, делать 
простейшие выводы и обобщения.

Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых 
учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке.





Практические работы помогают закреплению определенных умений и 
навыков. Для развития различных органов чувств занимаются лепкой из 
глины или пластилина, изображают предметы в виде рисунков и аппликаций.

Социально -  бытовая ориентировка

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации 
имбецилов показывает большие трудности в их приспособлении к 
самостоятельной практической жизни.

С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки 
ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным 
транспортом, навыки общения, использование табличек, объявлений. 
Указателей, навыки поведения в магазине и других общественных местах. 
Эти навыки и умения тесно связаны с теми образовательными знаниями, 
которые в состоянии получить имбецил в школе, т.е. с чтением, письмом, 
счетом. Но не всегда продвижение в этих знаниях соответствует успешной 
социальной адаптации подростка -  имбецила. Безусловно, обученный 
элементарной грамоте и счету, имбецил может более успешно 
адаптироваться в общественной жизни; между тем, бесспорно и другое -  
одного обучения грамоте и счету для него недостаточно, необходимо 
специальное обучение навыкам общения. Это обучение протекает более 
эффективно, когда ребенок на практике сталкивается со всей суммой знаний 
и навыков, связанных с жизнью человека в современном обществе. Такое 
обучение осуществляется о программе бытовой ориентации. Этот предмет 
вводится в учебный план для данных классов с 4-го года обучения: но будет 
недостаточно, если имбецил заучит и будет владеть только умениями и 
навыками, указанными в программе. Программа должна ориентироваться на 
зону ближайшего развития умственно отсталых детей.

Предметно -  практическая деятельность

Занятия по предметно -  практической деятельности представляют 
собой специальный предмет в начальных классах обучения тяжело 
умственно отсталых детей. Цель этих занятий, используя различные 
многообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, 
конструктивная, действия с разборными игрушками, ручной труд и т.д.) 
корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно -  двигательной 
координации, пространственных представлений, наглядно — действенного и 
наглядно -  образного мышления детей, а также их речи в связи с 
практической деятельностью.





Содержание обучения на уроках предметно -  практической 
деятельности очень разнообразно, что определяется многообразием 
различных дефектов, присущих тяжело умственно отсталых детей. Тяжелые 
нарушения моторики. В частности зрительно -  двигательной координации, 
которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах 
предметно -  практической деятельности детей -  имбецилов, требуют 
проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. 
На эти виды работы не отводятся целиком отдельные уроки: они включаются 
в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для 
коррекции тяжелых нарушений внимания предусмотрены специальные 
упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по 
разработанной системе в предметно -  манипулятивной деятельности и 
дидактических играх.

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач 
(развитие зрительных, слуховых, осязательных восприятий, координация 
работы анализаторов, развитие пространственных ориентировок, ручной 
умелости, развитие наглядного мышления) осуществляется не путем 
изолированных упражнений, а в различных видах содержательной 
деятельности (игра, конструирование, продуктивная деятельность, ручной 
труд и др.). Каждая коррекционная задача по возможности включается в 
различные виды детской деятельности. Таким способом предусматривается 
обеспечение максимально возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи 
получаемых детьми знаний, умений и навыков, создание межпредметных, 
межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и 
обрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других 
уроках.

Хозяйственно -  бытовой труд и привитие навыков самообслуживания

Работа по хозяйственно — бытовому труду как простой и доступный 
вид практической деятельности содействует общему развитию детей - 
имбецилов, готовит их к самостоятельному быту. Эти занятия являются 
также средством активного познания окружающей действительности.

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся становятся перед 
необходимостью планировать свою работу. Они начинают осознавать 
логическую последовательность определенных действий.





В задачу занятий по хозяйственному труду и самообслуживанию 
входит сообщение учащимся необходимых знаний и формирование 
практических умений и навыков по бытовому труду.

Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по 
самообслуживанию, личной гигиене. В первые три года обучения детей -  
имбецилов в учебном плане предусмотрены специальные уроки по привитию 
и закреплению санитарно -  гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания.

На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по 
санитарно -  гигиеническим требованиям и самообслуживанию. Для этого 
урок оборудуется необходимыми пособиями.

Основная воспитательная задача по данному разделу работы -  привить 
детям навыки самостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в 
посильных для детей задачах по самообслуживанию.

В ходе реализации программы учитываются индивидуальные 
возможности детей и указанные в программе элементарные навыки, 
воспитываемые у них.

Программа по хозяйственно -  бытовому труду строится по следующим 
основным разделам: жилище, одежда, обувь, питание.

Физическая культура

В основу программы положена система простейших упражнений, 
направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 
укрепления здоровья, на выработку необходимых двигательных умений и 
навыков тяжело умственно отсталых учащихся.

Каждый урок физической культуры планируется в соответствии с 
основными дидактическими требованиями: постепенным повышением
нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным 
упражнениям; чередованием различных видов упражнений, подбором 
упражнений, соответствующих возможностям учащихся.

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 
корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие 
развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения.

В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения 
конкретных задач:





- учить детей готовиться к уроку физкультуры;

- учить правильному построению на урок и знанию своего места в стою;

- учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры;

- учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, 
потолок, пол, углы);

учить простейшим исходным положениям при выполнении 
общеразвивающих упражнений и движению в различных пространственных 
направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз);

- учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя);

- учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя;

- учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному;

- прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в 
различных видах прыжков;

- обучать мягкому приземлению в прыжках;

- учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги;

- учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и 
переноске их;

- учить метаниям, броскам и ловле мяча;

- учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; учить выполнять 
простейшие упражнения в определенном ритме;

- учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке;

- учить преодолению простейших препятствий;

- учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске 
тяжелых вещей;

- учить целенаправленным действиям под руководством учителя в 
подвижных играх.





Пение

В основу программы положена система музыкальных занятий, 
направленных на коррекцию недостатков эмоционально — волевой сферы и 
познавательной деятельности тяжело умственно отсталых детей.

Программа по пению включает следующие разделы: «пение»,
«Слушание музыки», «Музыкально -  ритмические упражнения».

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно 
подбирать соответствующий песенный репертуар, который должен быть 
доступным для пения и восприятия тяжело умственно отсталыми детьми.

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как 
над четким произношением (в упражнениях на гласные звуки, на сочетание 
согласных звуков с гласными), так и над смысловым содержанием песен.

В программу каждого урока входит слушание музыки, которое 
способствует расширению у детей представлений о музыкальных 
произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку 
различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное, чему 
способствует и параллельное восприятие художественных репродукций 
соответствующей тематики.

В программу также включены музыкально -  ритмически упражнения 
(музыкальные игры, танцы, хороводы). С их помощью осуществляется 
коррекция двигательных недостатков учащихся: совершенствуется
координация движений, улучшается осанка, что создает у детей радостное, 
бодрое настроение. Под влиянием музыкально -  ритмической деятельности 
развивается эмоционально -  волевая сфера учащихся: они ставятся в такие 
условия, когда должны проявить активность, инициативу, находчивость и 
т.п.

Рисование

Рисование -  один из предметов программы обучения тяжело умственно 
отсталых детей, имеющих важное значение в плане развития и воспитания 
учащихся, коррекции их познавательной деятельности.

Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного 
восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 
формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному





предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость 
самостоятельность в работе.

Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование 
рисование с натуры, рисование темы.




