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ПРОГРАММА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
С V-IX КЛАССЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
основного общего образования обеспечивает:
— создание в школе-интернате специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.
Миссией школы-интерната является создание возможностей для получения
полноценного образования слепыми и слабовидящими детьми и успешной социализации
учащихся на основе интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в
образовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей
педагогического коллектива школы, на базе создания развивающей образовательной
среды, здоровьесберегающего пространства школы и широкого спектра социальных
связей школы.
Психолого-педагогическая характеристика слепых и слабовидящих обучающихся
На развитие слепых обучающихся серьезное влияние оказывает состояние
зрительных функций, по которому выделяю: тотальную слепоту, светоощущение,
практическую слепоту (наличие остаточного зрения).
Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза,
что детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие
возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и
ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступают осязательное
и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль.
Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные
ощущения. По своим зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна и
включает:
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- слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не могут
правильно определять направление света), что не дает им возможности использовать
светоощущение при самостоятельной ориентировке в пространстве;
- слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут
адекватно определять направление света), что позволяет использовать его в учебнопознавательной деятельности (особенно в пространственной ориентировке);
- слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут
наряду со светом и тьмой различать цвета), что обеспечивает возможность его
использования в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности.
Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) имеют относительно
высокую по сравнению с другими группами слепых остроту зрения (острота зрения
варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции).
Это в свою очередь, создает возможность зрительного восприятия предметов и объектов
окружающего мира. Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и
объектов обеспечивает возможность получения данной подгруппой обучающихся очень
некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений. Однако в силу того, что
остаточное зрение характеризуется неравнозначностью нарушений отдельных функций,
лабильностью (неустойчивостью) ряда компонентов и зрительного процесса в целом,
повышенной утомляемостью, ведущими в учебно-познавательной деятельности данной
подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и слуховое восприятие.
Зрительное же восприятие должно выполнять роль вспомогательного способа
ориентировки, контроля своих действий и получения информации.
Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у которых зрение было
нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие
их психофизического развития, с другой, определяет особенности развития
компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой
центральной нервной системой.
Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как
психофизического развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня развития
компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. Диапазон
колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть очень широким: от
отсутствия элементарных навыков самообслуживания, пространственной ориентировки
(даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением до наличия
достаточно высокого уровня общего развития и сформированности компенсаторных
способов деятельности, умений и навыков социально-адаптивного поведения.
В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, обусловленная
не только нарушением функций зрения (вследствие сокращения зрительных ощущений и
восприятий снижается количество и качество зрительных представлений, что проявляется
в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной
обобщенности), но и низким уровнем развития сохранных анализаторов, недостаточной
сформированностью приемов обследования предметов и объектов окружающего мира,
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отсутствием потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебнопознавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность
чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения,
коррекции чувственного опыта.
Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и
двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие обучающихся, что
проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более
низком уровне их развития (снижение объема движений, качества выполнения); в
нарушении координации движений; в снижении уровня развития общей и мелкой
моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении осанки, походки,
положения тела; в трудностях передвижения в пространстве.
У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности
чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания
познавательных процессов (снижение скорости и точности ощущений, восприятий,
снижение полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и
явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в
формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического,
обусловливающая возможность возникновения формальных суждений; возникновение
формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств
внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные возможности его
распределения; возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания,
воспроизведения; снижение количественной продуктивности и оригинальности
воображения, подмена образов воображения образами памяти и др.).
Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми
(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми
(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении
коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств
общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в
развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие
соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речи с предметным
содержанием, особенности формирования речевых навыков и др.) обуславливают
необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-познавательном
процессе слепых обучающихся как важнейшего средства компенсации зрительной
недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом
особенностей их познавательной деятельности; коррекцию речи с учетом
непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких
нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности.
Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и
познавательной активности препятствует своевременному развитию различных видов
деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению
трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, диспропорциональность
понимания функций действия и его практического выполнения, стремление к решению
практических задач в вербальном плане, трудности переноса сформированнных умений на
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новые условия деятельности и др.). У многих слепых обучающихся имеет место снижение
активности (общей и познавательной).
У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях
слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль,
самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции»,
развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к имеющимся у
обучающегося нарушениям).
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования
зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде
всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической
коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой
базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих
обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к
определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям
становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной
адаптации.
Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий;
замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением
взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации
движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы,
трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий,
требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на
объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение
заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным
анализом и синтезом и др.
В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта,
обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими
проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных
образований.
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования
двигательных навыков.
При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания
познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного
восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении
ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность,
избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга
отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в
развитии основных свойств внимания.
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Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными
представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении
пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине,
пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.
Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в
некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных
движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются
особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих
признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных
впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас,
грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами
общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия,
интерпретации, продуцирования средств общения).
У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной
активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том
числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по
сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.
Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством
выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля
над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными
умениями и навыками.
У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы,
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало
становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться
следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность,
безынициативность, иждивенчество.
У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость,
психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их
психофизического развития.
Особые образовательные потребности слепых и слабовидящих обучающихся

К особым образовательным потребностям, характерным для слепых обучающихся,
относятся:




целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития
сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения);
целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием;
формирование компенсаторных способов деятельности;
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профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и
коррекции предметных и пространственных представлений, формирования,
обогащения, коррекции понятий;
 использование специальных приемов организации учебно-познавательной
деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.);
 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки
учебной информации;
 развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира;
 обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного
восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением;
 учет при организации обучения, воспитания слепого обучающегося с остаточным
зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени
нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности
коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной,
тактильной и физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со
светоощущением - возраста и времени утраты зрения, режима тактильных и
физических нагрузок;
 преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на
осязательное или осязательное и зрительное восприятие;
 учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня
сформированности компенсаторных способов деятельности;
 введение в структурное построение урока пропедевтического (подготовительного)
этапа; постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;
 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по
коррекции речевых нарушений;
 реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и
формализма речи;
 целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро и
макропространстве;
 целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;
 создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы,
познавательной и общей (в том числе двигательной) активности;
 развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;
 создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности;
 создание условий для коррекции нарушений в двигательной сфере;
 развитие
регуляторных
(самоконтроль,
самооценка)
и
рефлексивных
(самоотношение) образований;
 нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих
проявлений и профилактика их возникновения.
К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих
обучающихся, относятся:



целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие,
обогащение зрительного восприятия и сохранных анализаторов;
руководство зрительным восприятием;
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расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных
представлений, формирование и расширение понятий;
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации,
коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся;
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки
учебной информации;
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящими обучающимися;
строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося:
зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени
нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности
коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной
и физической нагрузок;
использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
увеличение времени на выполнение практических работ;
введение
в
образовательную
среду
коррекционно-развивающего
тифлопедагогического сопровождения;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии
слабовидящего;
активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций;
целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки.
Нормативно-правовая база реализации образовательной программы

1. Федеральный Закон
от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011)
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержден
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №
1598
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394.
7. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065–п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»
9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее – Сан ПиН 2.4.2.2821-10).
10. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических
рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения
зрения, в общеобразовательном учреждении".
11. «Организация учебных занятий в специальных общеобразовательных школахинтернатах для слепых и слабовидящих детей (гигиенические рекомендации)» (утв.
Минпросом СССР 28.03.1978, Минздравом СССР 29.03.1978 № 1832-78.
12. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. N 1 "О классах
охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях.
Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
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— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистов
образовательного учреждения;
— обеспечение возможности
воспитания и
обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок,
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

способствующих

оптимальной

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции,
личностного общения в группе сверстников;

форм

и

навыков

конструктивного

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
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образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
— проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков
коммуникативной компетенции;

личностного

— развитие
компетенций,
необходимых
профессионального самоопределения;

общения

для

в

группе

продолжения

сверстников,

образования

и

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
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— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может
реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии
соответствующих ресурсов).
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
на ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы
предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций
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(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные
(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы
основного общего образования.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья к
современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по
решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения.
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные
представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Наиболее
распространённые
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы слепыми
обучающимися выступают:


освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и
социально-бытовой ориентировке;
 совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование
умений в ориентировке в макропространстве;
 расширение круга предметно-практических умений и навыков;
 использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных
анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств;
 использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых
(нестандартных) ситуациях;
 осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся
противопоказаний и ограничений;
 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и
предметно-практической деятельности;
 сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельности и
повседневной жизни;
 повышение познавательной и социальной активности;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими
ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях;
 овладение вербальными и невербальными средствами общения;
 расширение представлений о широком социуме;
 освоение
педагогическими
работниками,
родителями
(законными
представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения,
воспитания слепых.
Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной
работы.
Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в
образовательной организации, по реализации программы коррекционной работы
выступает комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при
разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет
данных:


комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками,
психологами, педагогами) обследования обучающегося;
 всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности,
состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения
слепого обучающегося.
Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы
коррекционной работы слепых обучающихся во многом зависит от уровня развития
социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с
образовательными организациями, различными организациями (государственными и
негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи;
общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской
общественностью.
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Коррекционно-развивающая область
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное
время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных
потребностей обучающихся.

5
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строя
речи
(индивидуальные,
групповые - логопед)
Охрана и развитие остаточного
зрения и зрительного восприятия
(тифлопедагог)
Развитие
коммуникативной
деятельности (тифлопедагог)
Психологические занятия
1
Социально-бытовая ориентировка
1

6
3

1
1

17

6с
3

7а
3

7с

7б
3

8а
3

8с

9
3

21

1

1

1

3

1

1

1

3

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

9
6

Раздел 1
Развитие лексико-грамматического строя речи (индивидуальные, групповыелогопед).
Основная цель логопедической работы - своевременное
предупреждение и коррекция недостатков устной и письменной речи.

выявление,

Задачи логопедической работы:


обследовать состояние речи учащихся (звукопроизношение, грамматический строй
речи, словарный запас и устную речь);
 развивать звуковую сторону речи;
 развивать лексический и грамматический строй речи;
 формировать навыки связной речи;
 оказывать консультативно-методическую помощь учителям начальных классов в
организации работы по развитию фонематического слуха, формированию
звукового анализа, синтеза, дифференциации смешиваемых звуков и оказывает
помощь воспитателям в организации внеклассной речевой работы с учащимися;
Одна из главных задач логопеда - правильно определить причины, лежащие в основе
нарушения речи, поскольку от этого зависят методы и продолжительность коррекционной
работы. Логопед информирует учителей и воспитателей о результатах обследования, о
продвижении учащихся, знакомит учителей и родителей с основными принципами и
приемами логопедической работы, осуществляет связь с врачом, с родителями.
Формы работы:
 индивидуальная работа
 групповая работа
 фронтальные занятия
Выступление на педсовете 26 марта 2013 года. Тема выступления «Поиск путей
обучения аутичных детей, обеспечивающих доступность получения образования и
социализация их в обществе».
Как же построить, организовать работу с аутичными детьми?
Исходя из трех основных областей проявления аутизма определяется ведущее
направление логопедической работы. Для меня, как учителя логопеда, это речь и
коммуникация.
Предлагаю
вашему
вниманию
логопедического сопровождения.

индивидуально-образовательный

маршрут

Обоснованием составления маршрута послужили заключения ОПМПК, данные
медико-психолого-педагогического обследования.
Содержание индивидуального маршрута сопровождения определено тремя разделами:



Задачи содержания логопедической работы
Предполагаемые результаты
18



Отслеживания результатов коррекционного воздействия, в которых отслеживается
динамика (нет, формируется, есть – с указанием дат).

Раздел 2
Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия (тифлопедагог)
Занятия по охране и развитию зрения способствуют развитию основных свойств
зрительного восприятия, зрительной памяти и направлены на формирование навыков
гигиены и охраны зрения, привитие навыков здорового образа жизни.
На занятиях педагог ставит следующие задачи:
- Формировать у обучающихся навыки правильного обращения с очками и ухода за ними.
- Познакомить с приемами проведения зрительных гимнастик, их ролью для сохранения и
укрепления
зрения.
- Дать основные понятия о причинах заболеваний глаз. Познакомить с основными
вопросами
гигиены
и
профилактики
зрительных
заболеваний.
Научить
основным
приемам
снятия
зрительного
напряжения.
- Показать роль правильного питания с целью укрепления зрения и общего состояния
организма.
- Научить приемам сохранения зрения при проведении различных видов деятельности,
познакомить с правилами техники безопасности для сохранения зрения.
- Активизировать зрительные функции: повышение остроты зрения. Это различные
мозаики, домино, лото, бусы, обводка, т.е. фиксация на мелких предметах.
- Тренировка сетчатки глаза. Упражнения с цветными предметами – яркими, крупными.
- Формировать цветоразличения основных цветов и оттенков.
- Укрепление мышц глаза, развитие глазодвигательных, прослеживающих функций,
расширение поля зрения.
- Развитие устойчивой зрительной фиксации (локализации).
Учитель-дефектолог использует на занятиях психофизиологические методики,
которые направлены на коррекцию нарушения зрительного восприятия основных свойств
предметов и изображений (формы, размера, цвета) в условиях различной адаптации и
пространственной локализации. Эти методики реализуются с помощью специальных
психофизиологических стимуляторов, позволяющих варьировать форму, цвет, размер,
яркость, контраст и менять условия стимуляции (адаптацию, фиксацию, частоту и время).
Слепые
обучающиеся
осознают
значимость
остаточного
зрения
в
жизнедеятельности человека для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У
обучающихся будет формироваться потребность и умение использовать остаточное
зрение как дополнительный канал получения информации в разных видах учебной
деятельности, в удовлетворении коммуникативной потребности.
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Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни
человека, освоить знания и приёмы его охраны и поддержания.
Обучающиеся в соответствии со своими зрительными возможностями овладеют
опытом сличения, идентификации, локализации в процессе зрительного отражения. У них
повысятся остаточные зрительные функции.
Слепым обучающимся будет доступно формирование зрительных образов о
предметах и объектах ближайшего окружения жизнедеятельности, в том числе учебной
деятельности. Обучающиеся научатся самостоятельно узнавать основные цвета,
геометрические фигуры, ориентироваться в цвете, величине и структуре знакомых
предметов в условиях их кратковременного зрительного отражения.
Слепые обучающиеся овладеют опытом использования остаточного зрения как
дополнительного канала получения информации в познавательной деятельности,
пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности, в регуляции и контроле
практических действий.
Слепой обучающийся научится:
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций:
















оптимально использовать остаточное зрение в жизнедеятельности, в том числе в
учебной деятельности;
знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления,
использовать актуальные для своего зрения, не имеющие противопоказания;
выполнять упражнения для снятия зрительного утомления;
соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам
коррекции;
использовать тифлотехнические средства получения точной зрительной
информации.
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:
выполнять простые содружественные движения глаз и рук;
использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении
предметно-практических действий;
выполнять простые графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по
контуру и др.
использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом;
ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, середину листа,
нужную клетку и линейку);
выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:
оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение
предмета в пространстве;
при выполнении заданий составлять простой, схемы, таблицы, диаграммы;
уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения
пространственных отношений между частями;
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использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметнопространственной среде;
понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной
деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности.
Развитие информационно-познавательной роли зрения:
узнавать и называть цвета спектра, описывать цвета предметов находящихся на
расстоянии;
узнавать с помощью зрения геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты
изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения;
конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из
частей предметного изображения;
узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом
пространственном положении;
определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы
измерения;
понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы,
воспринимать и моделировать позы, движения тела, конечностей, головы,
оценивать эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года,
режим дня обучающегося;
понимать объективность природы времени;
узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты,
понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.

Раздел 3
Развитие коммуникативной деятельности (тифлопедагог)
Цели программы:
Развитие коммуникативной деятельности слепых и слабовидящих учащихся 5-9
классов, коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у незрячих и
слабовидящих, овладение установками, нормами и правилами, необходимыми для
успешной коммуникации.
Коммуникативная деятельность в подростковом возрасте – ведущий вид
деятельности. Овладение коммуникативными навыками является необходимым условием
гармоничного развития личности, залогом успешной социализации слепых и
слабовидящих учащихся.
Задачи:
дидактические:


углубление знаний по психологии общения (знакомство с понятиями
коммуникабельность, вербальное и невербальное общение, получение информации
о том, что значат эмоции в жизни человека, обучение навыкам саморегуляции,
углубление знаний о самом себе, своих качествах, особенностях, обучение навыкам
общения с окружающими людьми);
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обучение способам эффективного взаимодействия между людьми;
формирование знаний и навыков, необходимых для работы в коллективе;
вырабатывание навыков установления контакта со сверстниками и учителями,
будущими работодателями в процессе взаимодействия;
овладение навыками самопознания и саморазвития, саморегуляции.

воспитательные:





содействие воспитанию толерантного отношения к окружающим людям;
развитие саморегуляции как поведения, так и эмоций; развитие интеллектуальных,
творческих и организаторских способностей;
овладение навыками командного взаимодействия;
формирование чувства коллективизма, взаимопомощи, взаимодоверия в
коллективе.

коррекционные:





коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у незрячих и
слабовидящих;
формирование навыков конструктивного межличностного взаимодействия без
контроля со стороны зрения;
развитие монологической и диалогической речи;
формирование и развитие коммуникативной культуры, используя компенсаторные
функции организма.
Планируемые результаты:

В ходе занятий процесс коммуникации ребенка с нарушением зрения качественно
улучшается, повышается уровень коммуникативной культуры, нивелируются
присутствующие трудности в общении, формируется представление о себе, происходит
обучение самоконтролю в стрессовых ситуациях.

Слепые обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего
дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в
использовании средств общения.
У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления
контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях,
формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные
средства общения, расширяться и обогащаться социальный опыт.
У них будет развиваться межличностная система координат «слепой – зрячий»,
«слепой – слепой».
Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных
возможностях.
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Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в
речи. У них сформируется положительная самооценка.
Слепой обучающийся научится:
Общение и его роль в жизни человека:





понимать роль общения в жизни человека;
понимать основные нормы и правила общения;
понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения;
осознавать роль слуха, речи, движений, зрения (для слепых с остаточным зрением)
в общении.
Формирование образа человека:



дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации
общения;
дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;
использовать некоторые движения и действия человека в ситуации общения;
пользоваться способами обогащения опыта восприятия и понимания партнера по
общению.
Формирование коммуникативной грамотности:



















использовать адекватно ситуации вербальную и невербальную коммуникацию;
практической
дифференциации
двигательно-мышечных
ощущений
использовании невербальных и вербальных средств общения;
основам риторики;
использовать свои коммуникативные способности.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия:

в

создавать ситуацию общения;
использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и
навыки в коммуникативной деятельности;
регулировать совместные с партнером действия.
Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных
трудностей:
осмысленному, целостному и детализированному слуховому восприятию для
ориентации в коммуникативной ситуации;
моделировать разные ситуации общения;
понимать роль остаточного зрения в общении;
координировать свои действия и высказываний;
строить и использовать речевые модели.
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Раздел 4
Психологические занятия.
Цель психологической службы - обеспечение психологических условий,
способствующих максимальному психическому и личностному развитию каждого
школьника.
Основные направления деятельности:
Психодиагностика направлена на углубленное психолого-педагогическое
изучение школьника, выявление индивидуальных особенностей, определение причин
нарушений в учении и поведении, проникновение во внутренний мир школьника.
Результаты обследования дают информацию по необходимости коррекции или развитии
ученика, об эффективности профилактической или консультационной работы.
Формы работы:







групповая диагностика познавательных процессов (памяти, внимания, мышления);
групповая диагностика уровня интеллектуального развития;
диагностика уровня школьной тревожности;
индивидуальная диагностика
психолого-педагогические наблюдения по технологии личностно
ориентированного обучения
Психопрофилактика направлена на формирование у педагогов и родителей
потребности в получении и использовании психологических знаний о психическом
развитии детей на каждом возрастном этапе с целью своевременного предупреждения
возможных нарушений в становлении личности и интеллекта. Психолог проводит
постоянную работу с учащимися по предупреждению возможного неблагополучия в
психическом и личностном развитии.
Формы работы:




проведение групповых занятий по снятию тревожности;
проведение игровых тренингов по снятию агрессивности;
работа с учащимися по коррекции своего поведения.
Развивающая и коррекционная работа ориентирована на обеспечение
соответствия развития ребенка возрастным нормативам, устранение отклонений, помощь
педагогическим коллективам в индивидуализации обучения и воспитания детей, развитии
их способностей, становлении личности.


Формы
работы:
работа с детьми, имеющими эмоциональные нарушения;
 работа по коррекции и развитию познавательных процессов;
Консультативная работа состоит в оказании помощи педагогам, родителям,
детям по широкому кругу личностных, профессиональных и других конкретных
жизненных проблем.
Формы работы:
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консультирование учителей,
консультирование родителей по индивидуальным запросам.
Психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к
психологическим знаниям.
Профориентационная работа — комплекс занятий, проводимый с целью выявить
склонность учащихся к определённому роду деятельности, помочь осознанно выбрать
будущую профессию.
Формы работы:




диагностика;
индивидуальное собеседование;
рекомендации.

Раздел 5
Социально-бытовая ориентировка.
Социально-бытовое ориентирование (СБО) – это специальные коррекционные
занятия в 5-9-х классах, направленные на практическую подготовку учащихся с
ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и труду, на
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на
повышение
уровня
общего
развития
учащихся.
На занятиях СБО формируются знания, практические умения и навыки бытовой и
социальной сторонах жизни: личная гигиена, уход за одеждой, обувью, своим жилищем,
приготовления пищи, умение пользоваться услугами различных учреждений: торговли,
средств связи, медицины, общественного транспорта, службы быта и т.п., рационально
распределять и вести бюджет семьи.
Занятия по СБО проводятся с учетом возрастных и психофизических особенностей
развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по
принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем
СБО обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у
учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также
практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им
придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Кроме того,
данные занятия способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учащихся.
У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о
бытовой и социальной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят
сделать достаточно комфортным их пребывание в школе, повысить статус в семье,
обогатить знаниями и умения, способствующими расширению круга общения. Слепые
обучающие осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для
адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи
окружающих.
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Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при
использовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У них будут развиваться
умения использовать осязание и другие сохранные анализаторы, компенсаторные способы
деятельности для освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки.
Обучающиеся овладеют элементарными знаниями о современных тифлотехнических
средствах, повышающих возможности слепых в социально-бытовой ориентировке. Они
овладеют навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических
задач. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности, навыки
культуры поведения в различных социально-бытовых ситуациях.
Слепые обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о
взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и
учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам.
Слепой обучающийся научится:
Личная гигиена:


выполнять практические действия, направленные на формирование навыков
самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек;
 выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования;
использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом,
волосами, зубами (различные сорта мыла, шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема
для рук, расчески, щетки для мытья рук, мочалки, губки, различные виды полотенец);




пользоваться часами, ориентироваться во времени;
использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных принадлежностей;
применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного
переутомления и рационально использовать остаточное зрение.
Одежда:








Обувь:

называть предметы одежды; части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы,
лацканы, подол, спинка, полочки, пояс;
определять лицевую и изнаночную стороны одежды;
использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная,
повседневная, праздничная, рабочая;
определять способы хранения одежды: складывание, развешивание на стуле, на
вешалке, на крючок;
хранить одежду в шкафу: размещать по сезонному использованию; по частоте
использования; по сочетаемости в ансамбле;
использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой;
соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой,
булавкой, ножницами;
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи.
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использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная,
повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь;
 определять из каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, валяная,
текстильная (из ткани);
 ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрой обуви, чистить;
 использовать принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально
отведенном месте;
 рациональным способам размещения обуви.
Жилище:


называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и
домашних помещений;
 назвать предметы мебели и их части;
 соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям;
 использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении;
 соблюдать нормы освещения помещений;
 использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, способам его
хранения;
 ухаживать за комнатными растениями;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при уходе
за комнатными растениями;
 использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке;
 пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.
Питание:


узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду,
вкусу, запаху;
 отличать свежие продукты от испорченных;
 мыть овощи, фрукты, ягоды;
 извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать
жидкие продукты, высыпать сыпучих продуктов, выкладывать овощей и фруктов;
 соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и
приспособлениями; при приготовлении пищи;
 готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку;
 выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду;
 соблюдать правила поведения за столом.
Транспорт:




узнавать транспортные средства;
пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро;
находить ближайшую остановку пассажирского транспортного средства по
характерным особенностям;
 находить места размещения номеров пассажирских транспортных средств (для
слепых с остаточным зрением);
 приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами;
 соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
 использовать в речи формулы речевого этикета.
Культура поведения:


соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах;
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общаться со сверстниками и взрослыми;
соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и
взрослыми;
 использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность
жестикуляции, поворот туловища к говорящему);
 обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
 соблюдать поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея,
библиотеки;
 соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью;
 соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;
 соблюдать правила поведения в гостях;
 выбирать подарки.
Медицинская помощь:


соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять
лекарственные средства только по назначению врача;
 пользоваться градусником;
 оказывать первую помощь;
 ухаживать за средствами оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным
зрением);
 выполнять комплексы гимнастики для глаз, с целью предупреждения или снятия
зрительного переутомления (для слепых с остаточным зрением);
 обращаться к услугам различных служб и учреждений.
Предприятия торговли:










ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов;
ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов;
находить указатели видов магазинов;
узнавать режим работы магазинов;
ориентироваться по слуху в помещениях магазинов;
совершать покупки в предприятиях торговли;
соблюдать правила поведения при покупке товаров;
использовать формулы речевого этикета покупателя;
пользоваться денежными купюрами.
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