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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы образовательной 

организации. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической, компенсаторной, коррекционно-

развивающей помощи слепым обучающимся. 

ПКР для слепых обучающихся направлена на: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, 

способностей, компенсаторных возможностей, профессиональной направленности; 

• развитие информационных и тифлотехнических компетенций, 

совершенствование навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и оказание коррекционной помощи в освоении АООП ООО; 

• совершенствование и развитие «жизненных компетенций»; 

• определение специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования и средств, учебных пособий и др.). 

ПКР содержит: 

• направления диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, 

склонностей, способностей, компенсаторных возможностей, профессиональной 

направленности слепых обучающихся и освоение ими АООП ООО; 

• условия, методы обучения и воспитания слепых обучающихся, учебные 

пособия и дидактические материалы, тифлотехнические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования, особенности проведения подгрупповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

• основное содержание рабочих программ коррекционно-развивающих курсов 

и занятий (при наличии); 

• планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от индивидуальных 

образовательных потребностей, склонностей, способностей, компенсаторных 

возможностей, профессиональной направленности.  

АООП ООО включает следующие коррекционно-развивающие курсы для слепых 

обучающихся: 

• пространственное ориентирование и мобильность; 

• социально-бытовая ориентировка; 

• адаптивная физическая культура; 

• тифлотехника; 

• индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) («Охрана, развитие и коррекция остаточного зрения»); 

• развитие коммуникативной деятельности; 

• коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы 

педагога-психолога, учителя-логопеда. 

При необходимости в дополнение к коррекционно-развивающим курсам для 

слепых обучающихся могут проводиться дополнительные коррекционно-развивающие 

занятия. Проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий рекомендуется 

в случаях: 

• низких результатов освоения адаптированной образовательной программы 

НОО (вариант 3.2.); 

• прогрессирующего характера зрительного заболевания; 

• сопутствующих соматических и неврологических нарушений; 

• неблагоприятных условий семейного воспитания и др. 
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Реализация ПКР предусматривает оказание комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов (учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог и др.) и всех участников образовательной 

деятельности (учителя-предметники, родители (законные представители) и др.). Оказание 

системной психолого-педагогической, компенсаторной, коррекционно-развивающей 

помощи осуществляется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации. Планирование коррекционной работы базируется на результатах 

тифлопедагогического обследования. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Целью ПКР является оказание слепым обучающимся помощи в освоении АООП 

ООО, формирование информационных, коммуникативных и тифлотехнических 

компетенций, обеспечивающих жизненную и профессиональную самореализацию, 

развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных умений и навыков, 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, академических способностей. 

Задачи ПКР: 

• определение индивидуальных образовательных потребностей и затруднений 

слепых обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении АООП ООО; 

• определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования слепыми обучающимися, развития, 

совершенствования и универсализации компенсаторных умений и навыков, 

формирования информационных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций, 

всестороннего развития способностей обучающихся; 

• разработка и использование программ курсов коррекционно-развивающей 

области, программ дополнительной и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы для слепых обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слепых обучающихся в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации слепых обучающихся; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексном психолого-педагогическом сопровождении слепых обучающихся; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) слепых обучающихся. 

В основу построения ПКР положены принципы и подходы к формированию АООП 

ООО для слепых обучающихся, а также принципы формирования программы 

коррекционной работы ООП ООО. 

Содержание ПКР определяют следующие специальные принципы:  

- принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает продолжение 

коррекционно-развивающей работы, начатой на уровне начального общего образования, в 

основной школе (расширение и конкретизация представлений, развитие и 

совершенствование компенсаторных навыков, формирование специальных компетенций и 

т.д.); 

- принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Обеспечивает 

включение коррекционно-развивающей работы в урочную и внеурочную деятельность; 

- принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при организации и 

проведении коррекционно-развивающей работы индивидуальных особенностей 

психофизического развития слепых обучающихся, уровня сформированности 

компенсаторных способов действий, их образовательных и абилитационно-

реабилитационных потребностей; 
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- принцип дифференцированного подхода. Обеспечивает дифференциацию 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы в зависимости от вариативных 

типологических особенностей слепых обучающихся (тотально слепые и слепые с 

остаточным зрением, обучающиеся с различным уровнем сформированности 

компенсаторных способов действий). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

ПКР для слепых обучающихся на уровне основного общего образования включает 

следующие направления: диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское. Работа по 

всем перечисленным направлениям реализуется психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации (ППк).   

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа направлена на: 

- выявление компенсаторных возможностей слепых обучающихся в учебной, 

познавательной, ориентировочно-поисковой, социально-коммуникативной, социально-

бытовой и трудовой деятельности;  

- проведение комплексной диагностики психофизического развития слепых 

обучающихся и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической 

помощи в условиях общеобразовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития слепых 

обучающихся, прогнозирование эффективности коррекционно-развивающей работы; 

- изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей слепых обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепых 

обучающихся; 

- выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней 

социализации слепых обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и коррекционно-абилитационно-

реабилитационных потребностей слепых обучающихся; 

- выявление исходного уровня готовности к освоению программы коррекционного 

курса «Тифлотехника» в основной школе; 

- выявление сформированных умений и навыков пространственной ориентировки, 

а также уровней готовности к освоению программы коррекционного курса 

«Пространственное ориентирование и мобильность»; 

- выявление сформированных умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

и уровней готовности к освоению программы коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка»; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям, склонностям, способностям, компенсаторным возможностям, 

профессиональной направленности слепых обучающихся; 

- мониторинг динамики успешности освоения АООП ООО обучающихся с 

нарушениями зрения, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа и психопрофилактическая работа включает: 

• реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слепых обучающихся; 

• разработку индивидуальных программ и методик коррекционно-

развивающей работы со слепыми обучающимися; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; 

• расширение и обогащение чувственного опыта слепых обучающихся, 

коррекцию вербализма речи, уточнение и конкретизацию представлений; 
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• развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных навыков; 

• формирование специальных компетенций, необходимых для получения, 

использования и обработки информации без визуального контроля; 

• стабилизацию психоэмоционального состояния слепых подростков; 

• формирование адекватной самооценки, жизненной позиции, преодоление 

иждивенческих взглядов, коррекцию негативных установок на инвалидность; 

• развитие мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, 

независимости от родителей (законных представителей) и других значимых взрослых, 

готовности самостоятельно принимать жизненно значимые, в т.ч. финансовые решения; 

• преодоление тревожности, личных комплексов и психологических барьеров, 

страхов самостоятельного передвижения в закрытом и свободном пространстве, реального 

и виртуального общения со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, обращения 

за помощью к незнакомым людям, переезда в другой регион для продолжения 

образования, самостоятельного решения социально-бытовых вопросов, осуществления 

социально-коммуникативной и социально-бытовой деятельности и др.; 

• формирование социальных ролей, отношений и моделей поведения в 

соответствии с гендерной принадлежностью; 

• овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами 

конструктивного разрешения или избегания специфических трудных жизненных 

ситуаций, обусловленных нарушениями зрения; 

• формирование умений и навыков поиска нестандартных решений учебных, 

коммуникативных, бытовых и профессиональных задач; 

• развитие мотивации к профессиональному самоопределению и 

самореализации, готовности к осознанному выбору доступной и востребованной 

профессии в соответствии со способностями, интересами и склонностями, 

конструктивному диалогу с работодателем, обоснованию своей конкурентоспособности 

на открытом рынке труда; 

• формирование представлений о правилах и нормах межличностного 

взаимодействия в профессиональном коллективе, понимания необходимости 

ответственного отношения к выполнению трудовых функций; 

• психологическую подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку рекомендаций для участников образовательных отношений по 

основным направлениям работы со слепыми обучающимися в условиях отдельной 

образовательной организации и общеобразовательной организации;  

- консультирование специалистами педагогов по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов слепых обучающихся, получающих основное общее 

образование; 

- разработку рекомендаций для обучающихся с сохранным зрением основной 

школы по взаимодействию со сверстниками с нарушениями зрения; 

- консультирование слепых обучающихся по вопросам поведения в специфических 

трудных ситуациях, обусловленных зрительными нарушениями; 

- оказание консультативной помощи слепым обучающимся в осуществлении 

осознанного выбора доступной и востребованной профессии, в соответствии со 

способностями, интересами и склонностями, построении индивидуального маршрута 

профессионального самоопределения и продолжения образования; 

- консультативную помощь семье в вопросах абилитации, реабилитации, развитии 

самостоятельности слепых обучающихся, их профессионального самоопределения и 

самореализации, подготовки к государственной итоговой аттестации, продолжения 

образования. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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- тифлоинформационное и тифлотехническое сопровождение образовательной 

деятельности слепых обучающихся; 

- информационную поддержку всех участников образовательных отношений при 

получении слепыми обучающимися образования; 

- организацию просветительской деятельности, направленную на разъяснение 

участникам образовательных отношений (включая сверстников с сохранным зрением) 

вопросов, связанных с образованием, воспитанием, абилитацией, реабилитацией и 

коррекцией слепых обучающихся подросткового возраста, их социально-бытовых, 

социально-коммуникативных, образовательных, трудовых и профессиональных 

возможностей (лекции, беседы, проекты, печатные материалы, электронные ресурсы и 

т.д.); 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению психолого-педагогических 

особенностей, особых образовательных и абилитационно-реабилитационных 

потребностей слепых обучающихся подросткового возраста. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения, состояний, 

расширение компенсаторных возможностей в различных видах деятельности; 

- профилактика и коррекция выбора неконструктивных стилей и стратегий 

поведения в специфических трудных ситуациях, формирование социально приемлемых 

моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование умения корректно 

и адекватно отстаивать собственное мнение; 

- развитие и коррекция личностной сферы, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование адекватных жизненных установок, способствующих 

оптимальной самостоятельности, независимости, адаптации и социализации; 

- развитие и коррекция коммуникативной сферы, навыков использования средств 

вербальной и невербальной коммуникации, конструктивного разрешения конфликтов и 

сотрудничества, преодоление вербализма речи, оказание помощи в профессиональном 

самоопределении, выборе доступной и востребованной профессии; 

- развитие и коррекция отдельных сторон познавательной сферы, компенсаторных 

способов действия, склонностей, академических способностей; 

- развитие, коррекция, совершенствование и универсализация навыков социально-

бытовой и пространственной ориентировки, мобильности; 

- развитие информационных и тифлотехнических компетенций, формирование 

навыков получения, использования и обработки информации без визуального контроля; 

- коррекция внутрисемейных отношений и проблем семейного воспитания слепых 

обучающихся подросткового возраста. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог и 

др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим 

программам, учитывающим индивидуальные образовательные потребности, склонности, 

способности, компенсаторные возможности слепых обучающихся.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, исследовательская, 

профессионально-трудовая и др.). 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка слепых 

обучающихся обеспечиваются специалистами школы-интерната: учителем-

дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом; регламентируются локальными нормативными актами школы, а 
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также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающую работу. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки слепых 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации психолого-педагогического сопровождения слепых обучающихся 

положение и регламент работы, которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк – выявление индивидуальных образовательных потребностей, 

интересов, склонностей, способностей, компенсаторных возможностей слепых 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию, абилитации, реабилитации и коррекции; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения, в том числе тифлоинформационных). 

Специалисты ППк проводят мониторинг и отслеживают динамику развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно, вносят коррективы и дополнения в 

программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для слепого обучающегося специальных дидактических материалов, 

учебных пособий и тифлотехнических средств. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы со слепыми 

обучающимися специалисты сопровождения описывают условия: план обследования 

обучающихся, выявляют уровень сформированности компенсаторных навыков и 

специальных компетенций,  индивидуальные образовательные потребности, составляют  

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, ведут мониторинг динамики 

развития. Обсуждения проводятся на школьном ППк, методических объединениях 

рабочих групп. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и коррекции 

к слепым обучающимся, с учетом зрительных нарушений, соблюдение режима 

зрительных нагрузок (для слепых с остаточным зрением); 

- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания слепых 

обучающихся, в том числе со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, 

коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, социально-

коммуникативных, абилитационно-реабилитационных и академических потребностей 

слепых обучающихся; 

- обеспечение обстановки психологического комфорта (в т.ч. в условиях 

совместного обучения со сверстниками с сохранным зрением); 

- использование современных тифлоинформационных технологий, 

тифлотехнических средств, устройств и приборов для оптимизации образовательного 

процесса и повышения его эффективности и доступности для слепых обучающихся; 

- развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки слепых 

обучающихся к продолжению образования, профессиональной самореализации и 

включению в социум; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том числе с 

сохранным зрением в различных видах деятельности, расширение реальных и 

виртуальных социальных контактов, обогащение социального опыта посредством 

расширения социально-образовательного пространства за пределы образовательной 

организации и семьи; 
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- создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, 

ориентированных на индивидуальные потребности слепых обучающихся, учитывающих 

зрительные возможности; 

- использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и средств 

обучения; 

- включение слепых обучающихся в разнообразные воспитательные и досуговые 

мероприятия (в т.ч. совместно со сверстниками с сохранным зрением); 

- создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей 

обучающихся.  

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы: 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий для 

осуществления психолого-педагогической диагностики, тифлопедагогического 

обследования, выявления сформированности компенсаторных навыков пространственной 

и социально-бытовой ориентировки, тифлотехнических навыков, профдиагностики; 

- рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области, индивидуальные 

программы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога (тифлопедагога), 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др.; 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Данное направление 

соответствует п. 3.5.1. организационного раздела АООП ООО. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение предполагает создание материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, отвечающую особым образовательным потребностям 

слепых обучающихся.  
К материально-техническим условиям относятся: 

• материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию 

программы коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка 

тифлооборудования, программного обеспечения и т.п. 

К информационным условиям относятся: 

• информационная образовательная среда, на основе которой возможно 

осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий 

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 

(методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

К программно-методическим условиям относятся: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической 

направленности, 

• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов. 

Оценка условий реализации материально-технического обеспечения КПР 

 

 Коррекционный 

курс 

Оборудование, 

программное обеспечение 

 

Имеется в наличии 

Тифлотехника - ноутбук, оснащенный специальным + 
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программным обеспечением - программой 

невизуального экранного доступа 

«JAWSforWindows» 

- сенсорное мобильное устройство под 

управлением ОС Android или iOS, оснащенное 

камерой с высоким разрешением и 

специальным программным обеспечением; 

- брайлевский принтер со специальным 

программным обеспечением; 

 - ручной и стационарный видеоувеличитель 

(например, Topaz, Ruby); 

- тифлофлешплеер с функцией диктофона; 

- портативное устройство для чтения 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

Пространственное 

ориентирование и 

мобильность 

  - тактильные ориентировочные трости 

(различные модификации); 

- прибор «Ориентир», предназначенный для 

коррекционной работы по пространственной 

ориентировке; 

- сенсорное мобильное устройство 

«Электронная трость»; 

- рельефная карта «Схема расположения улиц 

г. Иркутска» по типу «Карта-путь» и «Карта-

обозрение» 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

- «Говорящий» определитель цвета; 

- «Говорящая» рулетка;  

- озвученный индикатор уровня жидкости;  

- кухонные дозаторы масла, сыпучих, жидких и 

других продуктов; 

- «Говорящая мультиварка»; 

- сенсорные мобильные устройства, 

оснащенные камерой с высоким разрешением 

и специальным программным обеспечением 

(программы увеличения изображения на 

экране), программами отслеживания 

транспорта 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

  

 

  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО и АООП ООО для слепых обучающихся. 

Планируемые результаты ПКР носят дифференцированный характер и могут 

определяться программами курсов коррекционно-развивающей области для слепых 

обучающихся в основной школе, индивидуальными программами коррекционно-

развивающей работы. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются различные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение слепого обучающегося в 

личностном развитии (повышение самостоятельности, сформированность адекватного 

типа отношения к нарушению, расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, компенсаторных 
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возможностей слепых обучающихся; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение, сформированность информационных и тифлотехнических компетенций, 

готовность к осознанному и самостоятельному профессиональному самоопределению. 

Предметные результаты (овладение содержанием АООП ООО, конкретных 

предметных областей и коррекционных курсов; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, академических 

способностей. 

 Результаты, запланированные к освоению обучающимися программы 

коррекционной работы основной школы, распределены по двум областям: навыки 

жизненной компетенции и предметные области коррекционной работы или внеурочной 

деятельности. 

Присвоение обучающимися навыков жизненной компетенции (таблица 1) является 

опорным при построении всей содержательной линии рабочих программ коррекционных 

курсов. Для педагогического коллектива присваиваемые обучающимися жизненные 

компетенции стали основополагающим ориентиром как в ходе планирования содержания 

предметного материала по годам обучения, так и при оценке достижений обучающихся 

после прохождения программы основного общего образования. 

При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов 

программы ООО для обучающихся, требующих особого образовательного подхода, в 

параметрах оценивания педагоги и психологи, сопровождающие ребенка, сужают уровень 

и объем наполнения. Рассмотрение новых параметров оценки планируемых результатов 

проводится на заседаниях психолого-педагогического консилиума (ПМПк) и 

утверждаются протоколом решения заседания на определенный период обучения. 

Предметные достижения в результате обучения по программам внеурочной 

деятельности распределены в коррекционных курсах (таблицы 2 – 7). 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционной работы, получающими ООО, включает промежуточную и итоговую 

диагностику. Промежуточная диагностика проводится в начале и конце каждого учебного 

года. Соблюдая принцип преемственности между уровнями образования, АООП СОО, в 

качестве отметок по коррекционным курсам используются для промежуточной аттестации 

отметки «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил», а для итоговой аттестации - «зачет», 

«незачет»
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Таблица 1. 

Оценивание овладения навыками жизненной компетенции обучающихся  

 
№ 

п/

п 

 Планируемые результаты 

по завершении АООП 

НОО 

Планируемые результаты 

по завершении АООП 

ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не усвоил 

1. Овладение навыками 

ориентировки в 

микропространстве (класс) 

Организация 

самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве (класс) 

• организация рабочего места; 

• передвижение по классу без помощи 

сопровождающего; 

• готовность осваивать новое рабочее место 

      и класс 

   

2. Сформированность умений 

ориентировки в 

макропространстве (школа) 

Самостоятельность в 

освоении 

макропространства 

(маршрут «Школа- дом») 

•  передвижение в знакомых 

макропространствах с сопровождающим 

и без него; 

• передвижение в макропространстве по 

маршруту «Школа-дом» самостоятельно; 

• корректировка маршрута «Школа-дом» в 

      измененных условиях макропространства 

   

3. Формирование полных 

представлений о предметах 

быта, личной гигиены, 

учебных принадлежностях, 

наполняемости жилых и 

учебных помещений 

Активное владение 

способами предметно- 

практической деятельности 

при использовании 

знакомых предметов 

окружения в бытовой и 

учебной деятельности 

•  знание основ семейного бюджета, 

кулинарии и гигиены быта; 

• ИКТ-компетентность при поиске и ис-

пользовании информации о продуктах 

питания; 

• организация и осуществление 

деятельности по приготовлению 

отдельных простейших блюд, работе на 

кухне, уходу за кухонным инвентарем; 

• самообслуживание в области гигиены и 

самостоятельность при уборке личных 

вещей, помещения. 
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4.  Достижение уровня, 

требуемого ФГОС НОО, в 

области метапредметных и 

личностных результатов 

 Достижение уровня, 

требуемого ФГОС НОО, в 

области метапредметных и 

личностных результатов 

•  совместная деятельность с взрослым или 

одноклассником; 

• высокий уровень исполнительной способ-

ности (вырезать, собрать, склеить, офор-

мить; приготовить, убрать, одеться, раз-

деться и т.п.) 

• готовность к достижению конечного ре-

зультата при совместной деятельности (с 

элементами самостоятельности). 

   

5. Сформированность умений 

использовать в учебной дея-

тельности и  

повседневной жизни все 

сохранные анализаторы, 

средства оптической коррек-

ции и тифлотехнические 

средства 

Овладение навыками 

использования в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни всех 

сохранных анализаторов, 

средств оптической 

коррекции и 

тифлотехнических средств 

•  применение тифло- и информационно-

коммуникационного оборудования в 

учебной деятельности; 

• применение тифло- и информационно-

коммуникационного оборудования в 

жизни; 

• применение своих компенсаторных воз-

можностей; 

• применение тифло- и информационно-

коммуникационного оборудования в 

организуемой деятельности 

   

6. Присвоение знаний об 

имеющихся 

противопоказаниях и 

ограничениях 

Осуществление учебно-

познавательной 

деятельности с учетом 

имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений 

•  следование рекомендациям 

офтальмологов, педиатров, психологов; 

• компетентное распределение физической 

и социальной нагрузки относительно 

состояния своего здоровья; 

• осуществление отказа и справедливое его 

обоснование 

   

7. Достижение уровня, 

требуемого ФГОС, в области 

познавательной и 

социальной активности 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС, в 

области познавательной и 

социальной активности 

•  высокий уровень мотивации к обучению; 

• самостоятельность в добывании новых   

      знаний предметной и надпредметной 

      областей;  

• участие в социально-массовых и 
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       культурных мероприятиях; 

• попытка присвоения нового социального 

      опыта: обновление самостоятельной  

      жизненной позиции, наличие  

       деятельностной позиции; 

• участие в социальных проектах; 

• желание расширять социальные виды 

      деятельности: информированность о 

      поездках, покупках, вхождении в места 

       социальных услуг и пр.  

8. Сформированность умения 

сотрудничества со   

взрослыми и сверстниками, 

не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья, в 

различных социальных 

ситуациях 

Сформированность умения 

сотрудничества со   

взрослыми и сверстниками, 

не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья, 

в различных социальных 

ситуациях 

•  овладение навыком обращаться за 

       помощью к зрячим; 

• овладение навыком формулировать 

       вопрос 

       и составлять запрос в незнакомой 

        аудитории зрячих; 

• готовность включиться в 

      коммуникативную деятельность: 

      высказаться, доказать, обосновать, 

       уточнить, ответить, пр.; 

• владение вербальными и невербальными 

      средствами общения: переписка,  

       переговоры, официальные обращения 

   

  

   Таблица 2. 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Пространственное ориентирование и мобильность» 

 

 

№ 

п/п 

 

 Планируемые результаты 

по завершении АООП НОО 

 

Планируемые результаты 

по завершении АООП 

ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 
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   усвоил частично 

усвоил 

не усвоил 

1. Овладение навыками 

ориентировки в 

микропространстве (класс) 

Организация 

самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве (класс) 

• организация рабочего места; 

• передвижение по классу без помощи 

сопровождающего; 

• готовность осваивать новое рабочее место 

      и класс  

   

2. Сформированность умений 

ориентировки в 

макропространстве (школа) 

Самостоятельность в 

освоении 

макропространства 

(маршрут «Школа - дом») 

• передвижение в знакомых 

макропространствах с сопровождающим 

и без него; 

• передвижение в макропространстве по 

маршруту «Школа-дом» самостоятельно; 

• корректировка маршрута «Школа- дом» в 

      измененных условиях макропространства  

   

3. Наличие пространственных 

представлений, необходимых 

для ориентировки в 

микропространстве (класс) и 

макропространстве (школа) 

Наличие пространственных 

представлений и 

достижение уровня 

развития 

пространственного 

мышления, необходимых 

для ориентировки в 

макропространстве 

•  создание пространственных образов и 

оперирование ими в процессе решения 

практических и теоретических задач; 

• владение технологиями чтения рельефных 

      схем и маршрутных карт для подготовки к 

       передвижению в новых 

       макропространствах 

   

4.  Владение приемами и 

способами ориентировки с 

помощью трости 

 Активное использование 

вспомогательных 

средств(трость, локатор, 

звуковые маяки) при 

ориентировке в 

пространстве  

•  овладение навыком ориентировки при 

помощи локатора; 

• овладение навыком ориентировки при 

      помощи звуковых маяков 

   

 

Таблица 3. 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Социально-бытовая ориентировка» 
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№ 

п/п 

  

Планируемые результаты 

по завершении АООП НОО 

 

Планируемые результаты 

по завершении АООП ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не 

усвоил 

1. Формирование полных 

представлений о предметах 

быта, личной гигиены, 

учебных принадлежностях, 

наполняемости жилых и 

учебных помещений 

Активное владение 

способами предметно- 

практической деятельности 

при использовании знакомых

 предметов 

окружения в бытовой и 

учебной деятельности 

• знание основ семейного бюджета, 

      кулинарии и гигиены быта; 

• ИКТ-компетентность при поиске и 

      использовании информации о 

      продуктах питания; 

• организация и осуществление 

      деятельности по приготовлению 

      отдельных простейших блюд, работе на 

      кухне, уходу за кухонным инвентарем; 

• самообслуживание в области гигиены и 

      самостоятельность при уборке личных 

      вещей, помещения  

   

2. Наличие элементарных 

знаний о современных 

тифлотехнических средствах, 

повышающих возможности 

инвалидов по зрению в 

социально- 

бытовой ориентировке 

Активное применение 

специальных 

тифлотехнических средств и 

ИКТ в жизнедеятельности 

•  активное использование Интернет 

       ресурсов для поиска ответов на 

       вопросы, относящиеся к области 

       социально-бытовой ориентировки; 

• овладение навыками использования 

      тифлоприборов в учебной и предметно- 

      практической деятельности 

   

3. Владение навыками 

самообслуживания для реше-

ния жизненно важных 

практических задач 

Овладение навыками 

самообслуживания и их 

активное применение для 

решения жизненно важных 

практических задач  

• уборка помещений; 

• организация рабочего места при 

       выполнении предметно- 

       практической деятельности; 

• самообслуживание в незнакомых 

       условиях; 

• выбор товара в знакомом магазине; 
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• выбор товара в незнакомом магазине с 

      сопровождающим 

4. Владение навыками 

культуры поведения в 

различных социально-

бытовых ситуациях 

Владение навыками 

культуры поведения в 

различных социально-

бытовых ситуациях 

• высокий уровень культуры поведения в 

      общественных местах; 

• организация дружеских встреч; 

• сервировка стола и подготовка  

       помещений при помощи  

       сопровождающего; 

• подбор одежды в различных 

      жизненных ситуациях 

   

 

Таблица 4. 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Адаптивная физическая культура» 

 

№ 

п/п 

 

 Планируемые результаты 

по завершении АООП НОО 

 

Планируемые результаты 

по завершении АООП ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не 

усвоил 

1. Развитие функциональных 

возможностей организма  

Самоконтроль положений 

тела и движений 

• самоконтроль правильных положжений 

      тела при разных видах деятельности; 

• самоконтроль осанки сидя, при ходьбе, 

       при разговоре; 

• дифференцированность ощущения 

      правильных положений тела; 

• управление эмоциями 

   

2. Обогащение двигательных 

умений 

Овладение навыками 

двигательной активности   

•  низкий уровень скованности, 

физической пассивности; 

• изменение уровня физической 

активности в зависимости от 

характера пространства (знакомая 
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местность, незнакомая местность); 

• эффективное взаимодействие с  

       окружающими людьми (в знакомой и 

        незнакомой обстановке) 

3. Нивелирование скованности, 

физической пассивности 

Овладение навыками 

свободного безбоязненного 

передвижения в 

пространстве 

•  овладение навыком изменения 

       характера передвижения 

       последовательно в разных 

       видах двигательной активности 

      (эстафета, линия препятствийи т.п.); 

• овладение навыком движения через 

       барьеры 

   

4.  Познание упражнений для 

профилактики и коррекции 

здоровья 

Овладение навыками 

здорового образа жизни и со-

хранения здоровья   

 •    знание и выполнение упражнений для 

       развития вестибулярного аппарата 

       управление актами вдоха и выдоха в 

       соответствии со скоростью движения; 

• использование навыка порционного и 

       прерывистого дыхания в повседневной 

       жизни 

   

 

   Таблица 5. 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Тифлотехника» 

 

 

№ 

п/п 

 

 Планируемые результаты 

по завершении АООП НОО 

 

Планируемые результаты 

по завершении АООП ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не 

усвоил 

1. Сформированы 

первоначальные 

представления о 

компьютерной грамотности  

Овладение навыками ввода 

текста с помощью 

стандартной клавиатуры и 

брайлевского дисплея 

•  осанка и эргономика положения рук 

       при работе с устройствами; 

• знание клавиатурных команд и их 

       ввод с помощью стандартной 
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       клавиатуры и брайлевского 

       дисплея; 

• выравнивать абзацы в текстовом 

      редакторе Word с помощью 

      клавиатурных  команд стандартной 

       клавиатуры и брайлевского  

      дисплея; 

• изменять начертание и размер 

       символов в текстовом редакторе Word  

       с помощью клавиатурных команд 

      стандартной клавиатуры и 

      брайлевского дисплея 

2. Сформированы 

первоначальные 

представления о 

компьютерной грамотности 

 Освоение элементов 

управления компьютером  

•  создание папок; 

• знание набора клавиатурных команд  

      стандартной клавиатуры; 

• набор клавиатурных команд  

      брайлевского (тактильного) дисплея 

• ориентироваться в файловой структуре 

       операционной системы Windows 

   

3. Сформированы 

первоначальные 

представления о 

компьютерной грамотности 

 Освоение навыков 

ориентирования в 

виртуальном пространстве 

•  ориентироваться в тексте  и 

       аудиокниге; 

• выполнять основные операции с 

      файлами и папками с помощью 

      клавиатурных команд стандартной 

       клавиатуры  и брайлевского 

       дисплея 

  

   

4.  Сформированы 

первоначальные 

представления о 

компьютерной грамотности 

Освоение навыков 

использования 

восьмиточечного 

(компьютерного) брайля 

• владеть вводом текстовой информации 

       в восьмиточечной системе 

       Брайля; 

• владеть приемами ввода команд с 

помощью кнопок брайлевского 
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дисплея; 

• владеть вводом текстовой информации 

       в восьмиточечной системе Брайля  

5. Сформированы 

первоначальные 

представления о 

компьютерной грамотности 

Освоение способности 

восприятия синтезированной 

речи 

•     запускать диспетчеры программы 

       невизуального доступа JAWS  и 

       изменять некоторые настройки; 

•     владеть элементарными настройками 

      программы невизуального доступа 

      к информации на экране компьютера 

      JAWS 

   

6. Освоение навыков излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Совершенствование навыков 

аргументировать свою точку 

зрения 

• устанавливать простейшие причинно 

      следственные связи; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• владеть навыками алгоритмизации 

      действий по использованию 

      тифлотехнических устройств доступа к 

       информации 

   

 

Таблица 6. 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Охрана, развитие и коррекция остаточного зрения» 

 

№ 

п/п 

 Планируемый результат 

по завершении АООП НОО 

Планируемый результат по 

завершении АООП ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не 

усвоил 

1. Умение использовать 

остаточное зрение в 

закрытом пространстве 

Умение использовать 

остаточное зрение в 

деятельности и жизненных 

ситуациях 

• применение остаточного зрения в 

жизни и деятельности; 

• полнота восприятия исследуемых 

предметов, объектов и явлений; 

• нахождение, отбор и 

классификация объектов, 

   



19 
 

необходимых для осуществления 

предметно-практической 

деятельности; 

• выбор формы организации 

деятельности в бытовых условиях; 

• выбор формы организации 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникативных 

ресурсов 

2. Наличие зрительной памяти, 

способность осуществлять 

операции наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления 

Высокий уровень развития 

зрительной памяти, 

наглядно-действенного и 

наглядно-образного 

мышления 

• высокий уровень развития и 

расширенный спектр применения 

зрительной памяти; 

• высокий уровень развития и 

расширенный спектр применения 

наглядно-действенного мышления; 

• высокий уровень развития и 

расширенный спектр применения 

наглядно-образного мышления 

 

   

3. Охрана и рациональное 

использование остаточного 

зрения при осуществлении 

деятельности в 

микропространстве 

(восприятие и анализ 

находящегося вокруг 

пространства и объектов, с 

которыми обучающийся 

напрямую взаимодействует 

во время деятельности) 

Охрана и рациональное 

использование остаточного 

зрения при осуществлении 

деятельности в 

макропространстве 

(восприятие и анализ 

пространства за границами 

зоны прямого 

взаимодействия) 

• активное применение знаний об 

охране остаточного зрения; 

• активное применение остаточного 

зрения во всех жизненных 

ситуациях 
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Таблица 7. 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Развитие коммуникативной деятельности» 
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№ 

п/

п 

 

 Планируемые результаты 

по завершении АООП 

НОО 

 

Планируемые результаты 

по завершении АООП 

ООО 

 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не усвоил 

1. Овладение навыком 

установления контактов со 

знакомыми окружающими 

(сверстниками, взрослыми) 

Овладение навыком 

установления контактов с 

незнакомыми 

окружающими 

•  успешное участие в социальных 

проектах; 

• свободное вступление в контакт и 

      общение с незнакомыми людьми с 

      соблюдением этических норм 

   

2. Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия со 

знакомыми окружающими 

(сверстниками, взрослыми) 

Овладение навыками ком-

муникативного 

взаимодействия в 

незнакомой социальной 

среде   

•  наличие представлений о социальных 

ролях; 

• дифференциация социальных ролей и 

      функциональных обязанностей 

   

3.  Достижение уровня, 

требуемого ФГОС 

НОО в области 

познавательной и 

социальной активности 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС ООО в 

области 

познавательной и 

социальной активности 

•  высокий уровень мотивации к обучению; 

• самостоятельность в добывании новых 

       знаний предметной и 

       надпредметной областей; 

• участие в социальных проектах; 

• участие в социально-массовых и 

       культурных мероприятиях; 

• попытка присвоения нового социального 

опыта: обновление самостоятельной 

жизненной позиции, наличие 

деятельностной позиции; 

• желание расширять социальные виды 

деятельности: информиро ванность о 

поездках, покупках, вхождении в места 

социальных услуг и пр. 

   

4.  Овладение навыками Овладение навыками • овладение навыком обращаться за    
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коммуникативного 

взаимодействия в различных 

социальных ситуациях со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками, не 

имеющими ограничений по 

возможностям здоровья 

коммуникативного 

взаимодействия в 

различных социальных 

ситуациях с незнакомыми 

взрослыми и сверстниками, 

не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья    

помощью; 

• овладение навыком сформулировать 

вопрос и запрос в знакомой аудитории и 

сообществе; 

• умение сформулировать вопрос и запрос в 

незнакомой аудитории и сообществе; 

• готовность включиться в 

коммуникативную деятельность: 

высказаться, доказать, обосновать, 

уточнить, ответить, пр.; 

•   владение вербальными и невербальными 

средствами общения: переписка, 

переговоры, официальные обращения 
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2.4.6. Мероприятия, осуществляемые в рамках коррекционной работы 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Информационное 

обеспечение 
Медико-психолого-

педагогическая диагностика 

сентябрь Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного 

восприятия 

• физическая активность 

• социально-бытовая 

ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитость мелкой моторики 

• коммуникативные навыки  

Специалисты: 

• логопед 

• педагог-психолог 

Карты развития 

зрения 

Речевые карты 

Заключения 

специалистов 

Индивидуальные 

маршруты 

Составление расписания 

работы специалистов 

сентябрь Специалисты: 

• логопед 

• педагог-психолог 

•  

Утвержденное 

расписание работы 

специалистов 
Работа учителей- 

дефектологов и специалистов 

в соответствии с 

индивидуальными 

маршрутами 

октябрь - 

апрель 
Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного 

восприятия 

• физическая активность 

• социально-бытовая 

ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитость мелкой моторики 

• коммуникативные навыки 

Журналы 

коррекционных 

занятий 

Проведение заседаний 

психолого- педагогического 

консилиума (Приложение 1) 

не менее 

 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, учителя, 

воспитатели, учителя-дефектологи, 

специалисты 

Протоколы 

заседаний 

консилиума 

Анализ динамики 

достижений в коррекционной 

области 

май Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного 

восприятия 

• физическая активность 

• социально-бытовая 

ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитость мелкой моторики 

• коммуникативные навыки  

Специалисты: 

• логопед 

• педагог-психолог 

 

 

Отчеты учителей- 

дефектологов и 

специалистов 

 

2.4.7. Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Помимо учителей-дефектологов коррекционная работа проводится учителями- 

предметниками на общеобразовательных уроках с целью преодоления трудностей, 

возникающих у слепых обучающихся в процессе освоения адаптированных учебных 

общеобразовательных программ, путем использования коррекционных приемов, 
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технологий и специализированных средств с учетом рекомендаций специалистов, 

оформленных в «Карте развития зрения», речевых картах. 

Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели 

в своей деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут  

продолжить работу учителей-дефектологов, закрепляя результаты, достигнутые на 

коррекционных занятиях, контролируя и поощряя применение полученных умений на 

практике. Этим они способствуют выработке устойчивых навыков, внося свой значимый 

вклад в формирование ключевых компетентностей, необходимых для достижения 

фундаментальных целей образования. 

Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать принципам 

построения данной программы коррекционной работы, обозначенным в пояснительной 

записке, но и соблюдать их в межпредметном взаимодействии между курсами урочной и 

внеурочной деятельности. 

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных 

(социальных) ситуациях происходит в ходе участия обучающихся в социальных проектах, 

совместной деятельности с социальными партнерами. Эффективность механизма 

взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной работы со 

слабовидящими обучающимися во многом зависит от уровня развития социального 

партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество школы-интерната с 

образовательными организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 

Таблица 8. 

Интегрирование содержания программ коррекционных курсов, 

предметных областей и внеурочной деятельности 

 

Коррекционно-

развивающие 

области 

Интегрируемы

е 

 предметные 

области 

Коррекционные 

курсы 

Внеурочная  

деятельность   

Организация 

самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве 

Физическая 

культура 

Технология 

ИЗО 

Пространственное 

ориентирование и 

мобильность   

Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

 Охрана, развитие 

и коррекция 

остаточного 

зрения 
(ОРКОЗ) 

Адаптивная 

физическая 

культура 

(АФК) 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Сформированность  

самостоятельности в 

освоении 

макропространства 

Физическая 

культура 

ИЗО 

Пространственное 

ориентирование и 

мобильность 

СБО 

ОРКОЗ  

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 
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АФК 

Активная 

образовательная 

деятельность и 

самостоятельно 

организуемая 

деятельность в 

пространстве 

социально-бытовой 

ориентировки 

Технология 

ИЗО 

Иностранный 

язык 

СБО  

  ОРКОЗ 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности  

(РКД) 

Социальное 

Общекультурное 

Совершенствование 

предметно-

практических умений 

и навыков, 

расширение перечня 

Технология 

Физика Химия 

ИЗО История 

СБО Общеинтеллектуальное 

Применение в жизни 

всех сохранных 

анализаторов, средств 

оптической коррекции 

и тифлотехнических 

средств 

Информатика 

Математика 

Физика 

География ИЗО 

СБО 

 ОРКОЗ  

Пространственное 

ориентирование и 

мобильность    

Социальное 

Осуществление 

учебнопознавательной 

деятельности с учетом 

имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений 

Литература 

История 

Обществознание 

Биология 

РКД  

 АФК 

 ОРКОЗ  

СБО 

Общеинтеллектуальное 

Познавательная 

активность и 

самостоятельность 

Литература 

История 

Обществознание 

Химия 

СБО  

  

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Наличие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, не 

имеющими 

ограничений по 

возможностям 

здоровья, в различных 

социальных ситуациях 

Физика Химия 

Обществознание 

Иностранный 

язык 

СБО  

 

Пространственное 

ориентирование и 

мобильность    

Социальное 

Общекультурное 

Организация 

самостоятельной 
деятельности в 

микропространстве 

Технология  

Иностранный 
язык ИЗО 

 

Пространственное 
ориентирование и 

мобильность    

Общекультурное 

Социальное 

Сформированность 

самостоятельности в 

освоении 

макропространства 

Технология СБО 

  

Пространственное 

ориентирование и 

мобильность    

 Социальное 

Общекультурное 

Активная 

образовательная 

деятельность и 

Технология  

Химия 

СБО 

Пространственное 

ориентирование и 

Общеинтеллектуальное  

Социальное 
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самостоятельно 

организуемая 

деятельность в 

пространстве 

социально-бытовой 

ориентировки 

мобильность    

 

2.4.8. Технология реализации программы 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в 

подгруппах по 3-4 человека, в группах по 5-6 человек, фронтально. Группы и подгруппы 

формируются на основе тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время 

проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий составляет 20-40 минут 

как индивидуально, так и малыми группами (наполняемость групп – 2-3 обучающихся). 

 

2.4.9. Документация учителя-дефектолога, специалиста 

В своей работе учителя-дефектологи и специалисты руководствуются следующими 

документами: 

• АООП ООО; 

• настоящей Программой; 

• программой коррекционного курса. 

Результаты деятельности, выполняемой учителями-дефектологами и 

специалистами, фиксируются в отчетной документации. 

Отчетностью учителя-дефектолога (тифлопедагога) являются следующие 

документы и материалы: 

• расписание занятий; 

• карты развития зрения; 

• план методической работы учителя-дефектолога на каждый учебный год; 

• рабочая программа на каждый учебный год; 

• журнал проведения коррекционных занятий. 

Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 

• журнал консультаций; 

• карты психологического сопровождения обучающихся; 

• листы индивидуальных коррекционных занятий с педагогом-психологом; 

• аналитические справки по результатам групповых плановых 

диагностических обследований; 

• план работы педагога-психолога, включающий анализ деятельности, задачи 

работы на следующий учебный год и план работы на следующий учебный год. 

Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

• расписание занятий; 

• речевые карты обучающихся; 

• план методической работы учителя-логопеда на каждый учебный год; 

• рабочая программа на каждый учебный год; 

• журнал проведения коррекционных занятий; 

• журнал движения обучающихся. 

 

2.4.10. Критерии результативности и эффективности реализации программы  

коррекционной работы 

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания 

коррекционной работы сформированы критерии результативности и эффективности 

реализации программы. 
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№ 

п/п 

Наименование параметра 

оценивания 

Критерии результативности и 

эффективности 

1. Выполнение государственного 

задания (реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ) 

• составление индивидуального маршрута 

на каждого обучающегося каждый 

учебный год; 

• формирование планируемых результатов 

изучения каждого коррекционного 

курса каждым обучающимся или 

группой обучающихся в соответствии с 

особенностями и достижениями 

обучающихся; 

• работа психолого-педагогического 

консилиума; 

• полнота реализации коррекционных 

        программ (процент проведенных 

        коррекционных занятий) 

2. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

• процент достижения планируемых 

результатов (таблицы 2-7) 

обучающимися (результаты 

представляются ежегодно (апрель-май 

текущего учебного года) в виде 

сравнительных данных (динамики 

достижения планируемых результатов 

(таблица, график) по каждому классу и 

коррекционному курсу) 

3. Информационная открытость и 

эффективность использования IT- 

ресурса организации 

• наличие и своевременное обновление 

информации на сайте школы-интерната 

о реализации программы коррекци-

онной работы; 

• наличие выступлений педагогов, 

реализующих программу 

коррекционной работы на школьном, 

районном, городском и других уровнях; 

•     подготовка педагогами инновационных 

продуктов 

4. Освоение педагогическими 

работниками знаний о 

консультативной помощи по 

вопросам обучения, воспитания 

слабовидящих 

• своевременное прохождение педагогами 

       курсов повышения квалификации; 

• ведение методической работы; 

• создание или совершенствование 

      программ коррекционных курсов 

5. Взаимодействие с семьей и 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слепого 

обучающегося 

• проведение педагогами тематических 

родительских собраний; 

• высокая степень (по результатам 

анкетирования) информированности и 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

коррекционной работы; 

• высокий (не менее 30%) процент 

      родителей, оказывающих помощь 

      педагогам в овладении обучающимися 

      навыками жизненной компетентности 
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2.4.11. Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

Распределение количества часов на каждый коррекционный курс корректируется с 

помощью индивидуальных коррекционных занятий и зависит от психофизических 

особенностей детей, выявленных в результате психолого-педагогического обследования. 

В связи с необходимостью подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 

коррекционную область вводятся консультационные часы - по 1 часу (IX-X классы). 

 

Коррекционный курс «Пространственное ориентирование и мобильность» 

Пояснительная записка 

Общая характеристика коррекционного курса  

«Пространственное ориентирование и мобильность» 

Коррекционный курс «Пространственное ориентирование и мобильность» 

предназначен для подготовки слепых обучающихся к самостоятельному 

пространственному ориентированию и мобильности, с учетом их особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей психофизического развития и личностных 

качеств. Содержание курса обеспечивает формирование компенсаторных умений и 

навыков, необходимых для самостоятельного передвижения в закрытом и свободном 

пространстве, а также решения прикладных бытовых, учебных и трудовых задач. 

Содержание настоящей рабочей программы коррекционного курса разработано с 

учетом методики обучения пространственному ориентированию и мобильности, а также 

времени и характера зрительных нарушений, степени сформированности компенсаторных 

навыков использования сохранных анализаторов при ориентировке, физической и 

психологической готовности к обучению. 

Основу содержания курса «Пространственное ориентирование и мобильность» 

составляет базовый вариант программы обучения ориентировке в пространстве и 

мобильности слепых и слабовидящих учащихся 5–12 классов В.З. Денискиной, М.В. 

Венедиктовой. 

Преподавание коррекционного курса «Пространственное ориентирование и 

мобильность» слепым обучающимся в основной школе ведется с учетом таких 

индивидуальных особенностей, как: 

- психологическая готовность к самостоятельному передвижению в пространстве; 

- наличие и характер остаточного зрения, включая зрительный диагноз и 

офтальмологический прогноз; 

- положение обучающегося в семье и его социальное окружение; 

- готовность сохранных анализаторов обучающегося воспринимать предметный 

мир и окружающее пространство; 

- имеющиеся у обучающегося, навыки самостоятельного передвижения в 

пространстве (только в классе и кабинетах специалистов сопровождения; только в 

помещениях школы и в целом в здании школы; в школе и микрорайоне школы и т.п.); 

- наличие сопутствующих заболеваний. 

Организация проведения занятий предполагает деление слепых обучающихся на 

подгруппы с учетом характера остаточного зрения, готовности к освоению программы 

курса и личностных особенностей. Фронтальные занятия, как показывает опыт, 

предназначены для изучения теоретического материала, занятия в подгруппах и 

индивидуально – для отработки практических навыков. Теоретические и практические 

занятия с обучающимися, имеющими форменное (предметное) остаточное зрение 

проводятся в группах (количество обучающихся в группе зависит от зрительных 

возможностей ее состава). 

исходя из возможностей и потребностей обучающихся, особенностей их 

психофизического развития и других показателей, в каждом отдельном случае педагог 

самостоятельно решает вопрос: 
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- о формах и методах работы; 

- о соотношении фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий; 

- о порядке изучения тем при условии, что темы, связанные с обучением 

использованию белой трости должны изучаться со слепыми обучающимися практически 

на протяжении всего периода обучения. 

Основной целью изучения коррекционного курса «Пространственное 

ориентирование и мобильность» является формирование у слепых обучающихся 

компенсаторных умений и навыков самостоятельного безопасного передвижения и 

ориентировки в замкнутом и свободном пространстве, развитие самостоятельности и 

мобильности. 

Задачи: 

- изучение принципов и способов организации пространства; 

- обучение компенсаторным способам обследования окружающего пространства; 

- тренировка использования сохранных анализаторов в процессе поисково-

ориентировочной деятельности; 

- овладение приемами пользования тростью и другими тифлотехническими 

средствами ориентирования и мобильности; 

- овладение навыками практической ориентировки в замкнутом и свободном 

пространстве (в различных общественных учреждениях, в городе, сельской местности, в 

парках, в лесу, на водоемах, в быту и т.д.); 

- обучение приемам совместного передвижения с опытными и случайными 

сопровождающими; 

- развитие коммуникативных навыков и формирование коммуникативной культуры 

при взаимодействии со зрячими в процессе ориентировке в пространстве; 

- формирование установки на самостоятельную ориентировку и передвижение в 

пространстве; 

- развитие сенсорной сферы и познавательной деятельности обучающихся, 

направленной на формирование точных представлений о предметах и явлениях 

окружающей среды; 

- развитие пространственного мышления и специальных навыков запоминания 

маршрута; 

- совершенствование когнитивных процессов (переключение и распределение 

внимания, долгосрочная память, пространственное мышление, воссоздающее 

воображение). 

- формирование установки на самостоятельную ориентировку и передвижение в 

пространстве; 

- воспитание волевых качеств, направленных на преодоление страха пространства, 

уверенности в собственных возможностях; 

- совершенствование навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Место коррекционного курса «Пространственное ориентирование и 

мобильность» в учебном плане 

Освоение курса «Пространственное ориентирование и мобильность» 
осуществляется за счет часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в 

коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 2 АООП ООО 

коррекционный курс «Пространственное ориентирование и мобильность» изучается в 5 – 

10 классах. 

Так как АООП ООО начинают реализовываться с 2022 – 2023 учебного года, 

поэтому настоящий коррекционный курс в 2022 – 2023 учебном году рассчитан на 

обучающихся 5 и 6 классов, окончивших обучение по варианту 3.2 ФГОС НОО ОВЗ. 

Таким образом, слепые обучающиеся 5 и 6 классов в первый год обучения будут 

осваивать один и тот же программный материал. 
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Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

«Пространственное ориентирование и мобильность» 

Программа курса «Пространственное ориентирование и мобильность» 

обеспечивает развитие у слепых обучающихся компетенций в следующих сферах: 

- осознания необходимости самостоятельного передвижения; 

- понимания принципов и способов организации закрытого и свободного 

окружающего пространства различных типов; 

- обследования окружающего пространства; 

- культуры осязательного и зрительно-осязательного обследования; 

- моделирования окружающего пространства; 

- рационального использования сохранных анализаторов в процессе поисково-

ориентировочной деятельности;  

- пользования белой тростью и другими тифлотехническими средствами 

ориентирования и мобильности; 

- оптимального Выбора системы мобильности в соответствии с ситуацией 

(самостоятельное передвижение с тростью, передвижение с сопровождающим, 

передвижение с собакой-проводником); 

- самостоятельного безопасного передвижения; 

- самостоятельного ориентирования в закрытом и свободном пространстве; 

- пользования различными видами общественного транспорта; 

- ориентирования в общественных учреждениях социального, бытового и 

культурного назначения; 

- ориентирования в естественных условиях (лес, поле, парк, водоем и т.д.); 

- освоения и запоминания маршрутов, выбора оптимальных маршрутов; 

- использования элементов доступной среды в самостоятельном передвижении; 

- ориентирования в быту; 

- коммуникативной культуры при взаимодействии со зрячими в процессе 

ориентирования; 

- передвижения с опытными и случайными сопровождающими; 

- тренировки стрессоустойчивости, психологической готовности к преодолению 

трудных ситуаций; 

- организации и оценки окружающего пространства с учетом требований, 

предъявляемых к его доступности и безопасности для слепых. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Пространственное 

ориентирование и мобильность» 

Личностные результаты: 

- сформированность мотивации к самостоятельному передвижению, 

пространственному ориентированию и мобильности; 

- сформированность активной жизненной позиции, отсутствие иждивенческих 

взглядов; 

- сформированность ответственного отношения к самостоятельному 

передвижению; 
- понимание необходимости преодоления страха пространства; 

- развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих 

возможностях; 

- готовность к конструктивному преодолению трудных ситуаций; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками (в т.ч. незнакомыми прохожими), персоналом объектов 

торговли, различных видов общественного транспорта, медицинских и бытовых 

учреждений, сотрудниками учреждений культуры и других социальных объектов; 
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- готовность обращаться за помощью к незнакомым людям и адекватно принимать 

предлагаемую помощь. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной, познавательной, коммуникативной, 

социально-бытовой и трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы 

самостоятельной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- умение осуществлять поиск нестандартных решений учебных, познавательных, 

коммуникативных, социально-бытовых, трудовых задач, трудных ситуаций с 

использованием навыков моделирования, проектирования и креативного мышления. 

Предметные результаты: 

- знать основные системы мобильности лиц с нарушениями зрения, уметь 

осуществлять их адекватный выбор в соответствии с ситуацией, аргументировать свой 

выбор; 

- знать назначение, виды, функции и принципы использования белой трости и 

других тифлотехнических средств ориентирования и мобильности, включая электронные 

средства мобильности; 

- знать оптические средства коррекции, которые могут быть использованы при 

самостоятельном передвижении и расширяют возможности ориентировки в пространстве, 

повышают мобильность; 

- уметь использовать в пространственной ориентировке сохранные анализаторы; 

- уметь использовать в пространственном ориентировании и мобильности белую 

трость и другие тифлотехнические средства; 

- владеть основными техниками самостоятельного перемещения с использованием 

белой трости; 

- знать основные виды переходов и препятствий; 

- знать и соблюдать правила безопасного передвижения по улицам поселений, в 

том числе и перехода улиц с регулируемым и нерегулируемым движением транспорта; 

- знать основные виды общественного транспорта и правила пользования ими; 

- иметь представления о городе, соотношении его частей, ландшафте, 

пространственной организации, архитектуре, инфраструктуре, достопримечательностях, 

социальных объектах; 

- владеть культурой осязательного обследования предметов окружающей 
действительности; 

- владеть способами инструментального обследования предметов окружающей 

действительности; 

- определять конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объемного изображений предмета и группы предметов; 

- владеть зрительно-осязательными и осязательными способами обследования и 

восприятия рельефно-графических изображений; 

- владеть алгоритмами обследования зданий и помещений; 

- применять приемы обследования замкнутого пространства на основе 

чувственного восприятия. 
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- применять приемы самостоятельного передвижения в закрытом пространстве с 

использованием защитных техник; 

- самостоятельно передвигаться по знакомым маршрутам, выбирать наиболее 

оптимальные из них; 

- рационально использовать при ориентировке в закрытом и свободном 

пространстве элементы доступной среды; 

- владеть навыками совместного передвижения со знакомыми и случайными 

сопровождающими. 

Результативность освоения программы коррекционного курса «Ориентирование и 

мобильность» слепыми обучающимися определяется степенью и характером 

сформированности пространственных представлений, понятий и практических навыков 

ориентирования в начале и на различных этапах обучения. 

С целью обеспечения текущего контроля эффективности освоения программы в 

конце каждого полугодия проводятся контрольные занятия, на которых обучающиеся 

демонстрируют свои умения и определяются перспективы работы на следующее 

полугодие. 

Содержание коррекционного курса «Пространственное ориентирование и 

мобильность» 

Учебный материал курса «Пространственное ориентирование и мобильность» 

представлен тематическими блоками, которые с незначительными вариациями изучаются 

ежегодно в каждом классе. При этом по мере изучения содержание каждого блока 

углубляется, расширяется, детализируется. 

Содержание курса в целом изложено в следующих тематических блоках: 

1. Выявление имеющихся у обучающихся навыков ориентировки в 

пространстве и мобильности. 

2. Значение навыков ориентировки в пространстве и мобильности для 

самостоятельной жизни слепых. 

3. Ориентировка в помещениях. 

4. Пространственная ориентировка в быту. 

5. Формирование представления о городе. 

6. Использование общественного транспорта в пространственной 

ориентировке. 

7. Расширение навыков пространственного ориентирования и мобильности 

обучающихся с учетом различной обстановки. 

8. Использование доступной среды в пространственном ориентировании и 

мобильности. 

9. Электронные средства мобильности. 

Программа содержит блок «Работа по преодолению фобий и внутренних барьеров 

пространственного ориентирования и мобильности». По сути он является сквозным и 

соотносится с личностными результатами. В процессе освоения учебного материала 

происходит формирование уверенности и самостоятельности. 
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Тематическое планирование занятий по курсу «Пространственное ориентирование и мобильность» 

5, 6 классы 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 
Домашнее задание 

Дата 

проведения 

план. факт. 

         

1 Выявление 

имеющихся у 

обучающихся 

навыков 

ориентировки в 

пространстве и 

мобильности 

(Личный опыт 

ориентирования). 

2 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятельное 

заполнение 

анкеты. 

Высказывание 

мнения в рамках 

недирективной 

беседы. 

Изучение 

исходного уровня 

готовности 

сохранных 

анализаторов к их 

использованию для 

ориентировки в 

пространстве. 

 

Личностные: 

готовность к 

конструктивному 

преодолению трудных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебной, 

познавательной, 

коммуникативной и 

социально-бытовой 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

самостоятельной 

деятельности. 

Отработка 

техники ходьбы. 
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Предметные: 

самостоятельно 

передвигаться по 

знакомым маршрутам, 

выбирать наиболее 

оптимальные из них. 

 

 

 

2 Значение навыков 

ориентировки в 

пространстве и 

мобильности для 

самостоятельной 

жизни слепых 

(Значение 

ориентировки в 

пространстве). 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Высказывание 

мнения в рамках 

недирективной 

беседы. 

Системы 

мобильности лиц с 

нарушениями 

зрения: 

передвижение без 

трости, с 

сопровождающим, с 

собакой-

проводником. 

 

Личностные: 

сформированность 

ответственного 

отношения к 

самостоятельному 

передвижению. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Предметные: 

знать основные системы 

мобильности лиц с 

нарушениями зрения, 

уметь осуществлять их 

адекватный выбор в 

соответствии с 

Повторить 

упражнения 

«квадрат», 

«зигзаг». 

Познакомить 

родителей с 

правилами 

сопровождения 

незрячего. 
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ситуацией, 

аргументировать свой 

выбор. 

 

 

 

3 Ориентировка в 

помещениях. 

2 Слушание 

оъяснений 

учителя. 

Тактильное 

бимануальное и 

бипедальное 

обследование 

объектов. 

Передвижение в 

пространстве. 

Анализ ситуаций. 

Формулирование 

правил. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации 

объектов в 

системе 

пространственных 

координат. 

Передвижение в 

зданиях и 

помещениях. 

Повторение: 

приемы 

передвижения в 

помещениях и 

зданиях без трости, 

с тростью, с 

использованием 

остаточного зрения. 

Приемы защиты 

тела от 

столкновений с 

предметами. 

Приемы 

использования 

трости при 

изучении 

помещения. 

Передвижение в 

различных 

помещениях, не 

заполненных 

большим 

количеством 

Личностные: 

понимание 

необходимости 

преодоления страха 

пространства. 

 

 

Отработка техник 

обследования 

тростью 

(маятниковый и 

диагональный 

способ). 

Отработка 

навыков 

безопасного 

передвижения в 

помещении. 
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предметов, но 

имеющих 

коридоры, 

повороты, двери, 

окна, углубления, 

лестничные клетки, 

площадки и т.п. 

Повторение. 

Передвижение в 

изученном 

(знакомом) 

помещении. Анализ 

ошибок. 

Самостоятельная 

ориентировка в 

незнакомом 

помещении. 

Приемы 

обследования 

помещений и 

зданий слепыми. 

Приемы 

обследования 

предметов, 

находящихся в 

помещениях. 

Основные 

представления о 

зданиях и 

помещениях, виды 

зданий и 

помещений, 
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выделение главных 

ориентиров в 

помещениях и 

зданиях с учетом 

состояния 

зрительных 

функций 

обучающихся. 

Практические 

занятия в новых 

помещениях. 

Ориентировка в 

помещениях и 

зданиях: магазины, 

отделения связи. 

Свободное 

ориентирование в 

знакомом 

помещении. 

 

4 Пространственная 

ориентировка в 

быту. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Тактильное 

бимануальное и 

бипедальное 

обследование 

объектов. 

Передвижение в 

пространстве. 

Анализ ситуаций. 

Формулирование 

Ориентировка в 

школе: в тумбочке, 

в парте, в шкафу. 

Дома — в шкафу, в 

мебельной стенке и 

т. д. 

 

Личностные: 

понимание 

необходимости 

преодоления страха 

пространства. 

Метапредметные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Повторить 

приёмы 

нахождения 

ориентиров в 

здании. 
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правил. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации 

объектов в 

системе 

пространственных 

координат. 

Предметные: 

владеть алгоритмами 

обследования зданий и 

помещений. 

 

 

 

5 Формирование 

представления о 

городе. 

9 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Обследование и 

анализ схем. 

Выполнение 

упражнений на 

координацию 

движений и 

положения тела. 

Определение 

координат 

нахождения 

человека без 

визуального 

контроля. 

Тактильное 

бимануальное и 

бипедальное 

обследование 

объектов. 

Передвижение в 

пространстве. 

Формирование 

общего 

представления о 

городе 

(географическое 

положение и рельеф 

местности, число 

районов, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток; 

площади, театры и 

т. п.). Правила 

передвижения: 

правостороннее 

движение 

(исключения), 

выделение главного 

ориентира при 

передвижении; 

постоянные 

препятствия и 

временные и т. п. 

Личностные: 

развитие 

самостоятельности, 

стрессоустойчивости и 

уверенности в своих 

возможностях. 

Метапредметные: 

умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

Предметные: 

Выяснить 

основные 

транспортные 

узлы города. 

Определить 

звуковую картину 

для пешехода, 

стоящего на 

тротуаре. 

Составить схему 

прилегающих к 

школе улиц. 

Отработка 

техники 

передвижения с 

помощью 

направляющей. 

Повторить 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 
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Анализ ситуаций. 

Формулирование 

правил. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации 

объектов в 

системе 

пространственных 

координат. 

Изучение приемов 

обследования 

города. Выбор 

отправного пункта, 

точки отсчета; 

обследование и 

изучение 

прилегающих к 

школе улиц и 

основных объектов 

(ориентиров), 

находящихся на 

этих улицах и т. П. 

Углубленное 

ознакомление с 

элементами улицы: 

дорога, газон, 

тротуар, дома, 

парапеты 

(ограждения), 

подъездная дорога 

(правила подхода к 

подъездной дороге), 

кустарник и т. д. 

Упражнения в 

ходьбе по 

прилегающим к 

школе улицам (без 

перехода через 

улицу). Приемы 

ходьбы с опытными 

и случайными 

- знать назначение, виды, 

функции и принципы 

использования белой 

трости и других 

тифлотехнических 

средств ориентирования 

и мобильности, включая 

электронные средства 

мобильности; 

- знать и соблюдать 

правила безопасного 

передвижения по улицам 

поселений, в том числе и 

перехода улиц с 

регулируемым и 

нерегулируемым 

движением транспорта; 

- иметь представления о 

городе, соотношении его 

частей, ландшафте, 

пространственной 

организации, 

архитектуре, 

инфраструктуре, 

достопримечательностях, 

социальных объектах. 
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сопровождающими. 

Повторение 

приемов ходьбы с 

сопровождающим. 

Ходьба по узким 

проходам, в 

помещениях, по 

лестнице, 

прохождение в 

дверь; посадка в 

легковую машину и 

т. д. Активность 

(ведущая роль) 

слепого как 

необходимое 

условие при 

общении с 

сопровождающим. 

Общение в 

учреждениях 

бытового 

обслуживания 

(магазины, 

поликлиника). 

Обращение к 

прохожим на улице 

за помощью. 

Правила перехода 

через дорогу. Виды 

перекрестков. 

Основные правила 

перехода через 
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дорогу, 

определение 

момента для 

перехода, подход к 

трамваю, переход 

подъездных дорог, 

нахождение 

главной дороги и 

второстепенной и 

др. Определение 

перекрестка 

(одностороннее и 

двухстороннее 

движение, 

пешеходные 

дорожки, их виды и 

определение места 

перехода, 

«Островок» 

безопасности и др.). 

Изучение 

маршрутов до 

ближайших к школе 

остановок 

общественного 

транспорта. 

Особенности 

остановок трамваев 

и автобусов. 

Изучение правил 

уличного движения 

(по программе 5-го 
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класса с учетом 

специфики 

ориентировки 

слепых). 

 

6 Диагностика 

практических 

умений 

обучающихся по 

ориентировке в 

пространстве и 

мобильности на 

завершение 

первого полугодия 

(Диагностика 

практических 

умений). 

1 Самостоятельное 

выполнение 

заданий на 

пространственное 

ориентирование и 

мобильность в 

целом без 

визуального 

контроля. 

Техника захвата 

трости. Приёмы 

работы тростью. 

Правила 

безопасного 

передвижения. 

Работа с 

направляющей. 

Самостоятельное 

обнаружение 

объектов на 

прилегающей к 

школе территории 

по заданным 

ориентирам. 

Личностные: 

сформированность 

активной жизненной 

позиции, отсутствие 

иждивенческих взглядов. 

Метапредметные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Предметные: 

владеть способами 

инструментального 

обследования предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

  

 

7 Использование 

общественного 

транспорта в 

пространственной 

ориентировке 

(Общественный 

10 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Обследование и 

анализ схем. 

Выполнение 

Ориентировка и 

работа тростью при 

подходе к 

общественному 

транспорту, при 

посадке в салоны и 

Личностные: 

готовность к 

конструктивному 

преодолению трудных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

Повторить 

правила посадки в 

транспорт, выхода 

из него. 

Повторить 

правила 
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транспорт). упражнений на 

координацию 

движений и 

положения тела. 

Определение 

координат 

нахождения 

человека без 

визуального 

контроля. 

Тактильное 

бимануальное и 

бипедальное 

обследование 

объектов. 

Передвижение в 

пространстве. 

Анализ ситуаций. 

Формулирование 

правил. 

Апробирование 

приёмов по 

локализации 

объектов в 

большом 

пространстве. 

Моделирование. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации 

объектов в 

при выходе из 

транспортного 

средства. 

Особенности 

посадки слепых в 

общественный 

транспорт в разное 

время года. Точка 

отсчета, 

соблюдение 

расстояния, 

нахождение двери, 

измерение высоты 

ступеньки, 

методика посадки в 

транспорт. 

Комплексное 

использование 

сохранных 

анализаторов. 

Упражнения в 

посадке в разные 

виды транспорта, 

включая 

маршрутное такси. 

 

умение осуществлять 

поиск нестандартных 

решений учебных, 

познавательных, 

коммуникативных и 

социально-бытовых 

задач, трудных ситуаций. 

Предметные: 

- владеть основными 

техниками 

самостоятельного 

перемещения с 

использованием белой 

трости; 

- знать основные виды 

общественного 

транспорта и правила 

пользования ими. 

 

 

 

поведения в 

транспорте. 

Выяснить, какие 

существуют 

маршруты 

общественного 

транспорта, 

связывающие 

школу с центром 

города. 
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системе 

пространственных 

координат. 

8 Расширение 

навыков 

пространственного 

ориентирования и 

мобильности 

обучающихся с 

учетом различной 

обстановки 

(Расширение 

навыков 

пространственного 

ориентирования). 

3 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Обследование и 

анализ схем. 

Выполнение 

упражнений на 

координацию 

движений и 

положения тела. 

Определение 

координат 

нахождения 

человека без 

визуального 

контроля. 

Тактильное 

бимануальное и 

бипедальное 

обследование 

объектов. 

Передвижение в 

пространстве. 

Анализ ситуаций. 

Формулирование 

правил. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

Развитие навыков 

ориентировки по 

типу «карта-путь» и 

«карта-обозрение». 

Развитие умений и 

навыков составлять 

схемы маршрутов, 

планов улиц, 

дворов, отдельных 

участков города и т. 

п. Развитие умений 

и навыков 

проходить 

маршруты, 

изученные в классе 

по схеме. 

 

Личностные: 

готовность к 

конструктивному 

преодолению трудных 

ситуации. 

Метапредметные: 

умение осуществлять 

поиск нестандартных 

решений учебных, 

познавательных, 

коммуникативных и 

социально-бытовых 

задач, трудных ситуаций 

с использованием 

навыков моделирования, 

проектирования и 

креативного мышления. 

Предметные: 

- определять 

конструктивную форму 

предмета, владеть 

первичными навыками 

плоскостного и 

объемного изображений 

предмета и группы 

предметов; 

- владеть зрительно-

осязательными и 

осязательными 

Отработать 

приёмы 

запоминания 

маршрутов 

посредством 

системы 

поворотов, 

определения 

положения 

солнца, 

количества шагов, 

промежуточных 

ориентиров. 
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локализации 

объектов в 

системе 

пространственных 

координат. 

способами обследования 

и восприятия рельефно-

графических 

изображений. 

 

 

 

9 Использование 

доступной среды в 

пространственном 

ориентировании и 

мобильности 

(Доступная среда). 

3 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Обследование и 

анализ схем. 

Выполнение 

упражнений на 

координацию 

движений и 

положения тела. 

Определение 

координат 

нахождения 

человека без 

визуального 

контроля. 

Тактильное 

бимануальное и 

бипедальное 

обследование 

объектов. 

Передвижение в 

пространстве. 

Анализ ситуаций. 

Формулирование 

Значение доступной 

среды для 

самостоятельного 

передвижения и 

ориентировки в 

пространстве. 

Стационарные 

средства 

мобильности 

(поручни, 

тактильные 

наземные 

указатели). Типы 

тактильных 

наземных 

указателей. 

Специальные 

осязательные и 

зрительные 

ориентиры для 

помещений. 

Осязательные, 

слуховые и 

зрительные 

уличные 

Личностные: 

сформированность 

ответственного 

отношения к 

самостоятельному 

передвижению. 

Метапредметные: 

умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

Предметные: 

рационально 

использовать при 

Выяснить, какие 

объекты в центре 

города оснащены 

элементами 

доступной среды. 

Выучить правила 

перехода через 

дорогу с помощью 

«звукового 

маячка» 

светофора. 
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правил. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации 

объектов в 

системе 

пространственных 

координат. 

ориентиры. 

 

ориентировке в закрытом 

и свободном 

пространстве элементы 

доступной среды. 

 

 

 

10 Электронные 

средства 

мобильности. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Определение 

координат 

нахождения 

человека без 

визуального 

контроля. 

Изучение 

устройства 

прибора и 

освоение правил 

его эксплуатации. 

Передвижение в 

пространстве. 

Анализ ситуаций. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации 

объектов в 

системе 

Электронная 

трость. Лазерные, 

инфракрасные и 

ультразвуковые 

устройства, 

обнаруживающие 

препятствия на 

расстоянии (очки, 

фонарики, 

приставки для 

трости). 

 

Личностные: 

развитие 

самостоятельности, 

стрессоустойчивости и 

уверенности в своих 

возможностях. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Предметные: 

уметь использовать в 

пространственном 

ориентировании и 

мобильности белую 

трость и другие 

тифлотехнические 

Найти сайты, где 

размещается 

информация о 

тифлотехнических 

средствах. 
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пространственных 

координат. 

средства. 

 

 

 

11 Диагностика 

практических 

умений 

обучающихся по 

ориентировке в 

пространстве и 

мобильности на 

завершение 

учебного года 

(Диагностика 

практических 

умений). 

1 Самостоятельное 

выполнение 

заданий на 

пространственное 

ориентирование и 

мобильность в 

целом без 

визуального 

контроля. 

Задания по 

нахождению 

объектов в пределах 

шаговой 

доступности, по 

посадке в 

транспорт. Правила 

безопасного 

передвижения. 

Личностные: 

развитие 

самостоятельности, 

стрессоустойчивости и 

уверенности в своих 

возможностях. 

Метапредметные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Предметные: 

владеть основными 

техниками 

самостоятельного 

перемещения с 

использованием белой 

трости. 

 

 

 

 

 . 
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Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Пояснительная записка 

Общая характеристика коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 

направлен на формирование у слепых обучающихся компетенций в следующих сферах: 

● соблюдения правил личной гигиены и ухода за собой с учетом физиологических 

особенностей предпубертатного и пубертатного периода; 

● ухода за одеждой и обувью, создания и корректировки своего индивидуального 

стиля и имиджа с учетом возраста и гендерной принадлежности; 

● ухода за жилищем и ведения домашнего хозяйства; 

● организации и культуры питания, приготовления пищи; 

● пользования тифлотехническими средствами и устройствами бытового 

назначения; 

● пользования социальными объектами бытового, культурного, медицинского и 

прочего назначения; 

● пользования различными видами общественного транспорта; 

● совершения денежных операций и пользования объектами торговли; 

● коммуникативной культуры и межличностного взаимодействия; 

● использования современных средств связи и коммуникации; 

● обеспечения элементарной медицинской помощи; 

● организации жизнедеятельности и функционирования современной семьи. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 

предназначен для формирования компенсаторных умений и навыков в сфере 

самообслуживания и повышение уровня социальной компетентности обучающихся. 

Данный курс является естественным продолжением коррекционного курса начальной 

школы. В ходе его реализации происходит совершенствование и универсализацию умений 

и навыков, сформированных при изучении в начальной школе. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности. На его изучение рекомендуется 

отводить от 1 до 2 часов в неделю в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся и общего уровня социально-бытовой адаптации класса.  

Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» на каждом 

году обучения представлено повторяющимися разделами, однако каждый раздел 

ежегодно расширяется с учетом возраста, интересов и социального опыта обучающихся. 

Педагог самостоятельно определяет количество часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. Продолжительность изучения раздела определяется с учетом уровня социальной 

адаптации обучающихся.  

Основной формой преподавания коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» являются коррекционные занятия теоретической и практической 

направленности. Занятия проводятся в группе. Численность группы слепых обучающихся 

при проведении занятий не должна превышать 5 человек на одного преподавателя. В 

некоторых случаях численный состав группы может быть сокращен в соответствии с 

индивидуальными учебными планами обучающихся. При делении на мелкие группы 

следует учитывать индивидуальные особенности обучающегося, обеспечивая возможно 

большую однородность группы.  

Преподавание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» строится 

на основе органичного сочетания словесного, наглядного и практического методов. Выбор 

и сочетание методов и их конкретных проявлений зависит от содержания учебного 

материала и особых образовательных потребностей слепых обучающихся. Например, при 

использовании словесных методов (рассказ, беседа, объяснение) никогда не используются 

без подкрепления при помощи средств наглядности и практических упражнений, так как 
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это может привести к появлению и развитию вербализма. В то же время применение 

наглядного и практического методов всегда сопровождается словесными комментариями 

и инструкциями, что позволяет сформировать у обучающихся адекватные предметно-

пространственные представления и передать образцы выполнения предметно-

практических действий.  

Программа курса включает в себя следующие разделы:  

1. Личная гигиена и здоровый образ жизни. 

2. Одежда и обувь. 

3. Питание. 

4. Семья. 

5. Коммуникативная культура. 

6. Жилище. 

7. Транспорт. 

8. Торговля. 

9. Основы медицинских знаний; медицинская помощь. 

10. Средства связи и коммуникации. 

11. Выбор профессии и трудоустройство. 

Работа по формированию, совершенствованию и закреплению навыков в рамках 

освоения тематического содержания каждого раздела предполагает 3 этапа: 

Первый этап решает задачи обучения основным алгоритмам и поэтапности 

выполнения необходимых действий. 

Второй этап направлен на отработку умений и навыков в специально созданных 

условиях. На данном этапе целесообразно создание специальных ситуаций, условий в 

зависимости от использования темы раздела, моделирование реальных ситуаций и 

решение практических задач. Занятия, предполагающие такие виды работ организуются и 

проводятся в учебном классе. На данном этапе целесообразно проведение проектной 

деятельности, кейс-технологий, моделирование игровых и реальных ситуаций.  

Третий этап предполагает выполнение обучающимися заданий и упражнений в 

реальных условиях. Под контролем педагога они выполняют задания и упражнения на 

базе реальных объектов быта, торговли, культуры, медицины в общественном транспорте 

и т.д. 

Цель и задачи изучения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

Целью изучения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

является формирование у слепых обучающихся социально-бытовой и социально-

коммуникативной компетентности, обеспечивающей готовность к самостоятельной жизни 

и включению в социум, развитие компенсаторных умений и навыков ориентировки в 

различных видах социально-бытовой деятельности на основе использования сохранных 

анализаторов и тифлотехнических средств. 

Задачами изучения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

является: 

● формирование представлений о медицинской профилактике и медицинской 

помощи, медицинских инструментах и средствах элементарной помощи, применяемых 

человеком самостоятельно в различных бытовых ситуациях и при возникновении 

недомогания, вызванного разными причинами, мерах средствах и способах регуляции, 

контроля и самостоятельного поддержания состояния здоровья при наиболее 

распространенных хронических заболеваниях; 

● формирование представлений о современной семье, внутрисемейных 

отношениях, хозяйственно-бытовых, финансово-экономических и социально-

психологических особенностях ее функционирования; 

● развитие и совершенствование представлений о возрастных и гендерных 

различиях между людьми; 
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● овладение социальными ролями и моделями поведения в соответствии с 

возрастом, гендерной принадлежностью, решаемой социально-бытовой, социально-

коммуникативной, трудовой прикладной задачей; 

● развитие и совершенствование умений и навыков использования сохранных 

анализаторов в социально-бытовой и социально-коммуникативной деятельности; 

● формирование коммуникативной культуры, совершенствование навыков 

вербальной и невербальной коммуникации, развитие навыков межличностного 

взаимодействия с представителями различных сфер социально-бытовой и 

социокультурной деятельности, сотрудниками, персоналом и пользователями социальных 

объектов; 

● обучение использованию современных средств связи и коммуникации, 

включая средства виртуального общения; 

● формирование навыков самостоятельного и рационального ведения 

домашнего хозяйства; 

● формирование установки на самостоятельную социально-бытовую и 

социально-коммуникативную деятельность, развитие самостоятельности, воспитание 

волевых качеств и уверенности в собственных возможностях; 

● обучение пользованию тифлотехническими средствами и устройствами 

бытового назначения; 

● совершенствование и расширение навыков самообслуживания; 

● обучение пользованию объектами торговли, социальными объектами 

бытового, медицинского, культурного и прочего назначения. 

● обучение самостоятельному совершению финансовых операций с 

использованием современных цифровых сервисов, средств и технологий; 

● формирование активной жизненной позиции, профилактика и преодоление 

иждивенческих взглядов; 

● развитие мотивации к профессиональному самоопределению и 

самореализации. помощь в выборе доступной профессии. 

Место коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» в учебном плане 

Освоение коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в 

коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 2 АООП ООО 

коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» изучается в 5–10 классах. На 

освоение коррекционного курса отводится 2 часа в неделю (68 часов в год за 34 учебных 

недели). Суммарно по учебному плану варианта 2 АООП ООО на изучение 

коррекционного курса отводится 408 часов за 6 лет. 

Особенности распределения программного материала по годам обучения 

Программный материал коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

в АООП ООО 2 варианта - на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. 

Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

5 класс 

Выявление имеющихся у обучающихся умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки. Оценка исходного уровня готовности к освоению умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки, предусмотренных программой основной школы. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни и 

факторы, на него влияющие. Изменения в организме мальчиков и девочек в 

предпубертатный периоды. Уход за зубами, волосами, глазами. Уход за телом. Навыки 

ухода за телом. Средства личной гигиены для мальчиков и девочек. Особенности ухода за 

ногтями для мальчиков и девочек. Уход за ногами. Формирование женственности и 

мужественности посредством создания внешнего образа. Санитарно-гигиенические 

процедуры. Профилактика потливости. Профилактика кожных, вирусных и 
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бактериальных заболеваний. Хранение и использование средств личной гигиены. 

Использование косметических средств по уходу и парфюмерии для мальчиков и девочек.  

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 

назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Хранение и 

сортировка одежды и обуви. Чистка одежды сухой щеткой. Сезонность одежды. Хранение 

одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц и молний без визуального контроля. 

Средства для ухода за обувью. Определение необходимости ремонта одежды. Мытье 

обуви. Ремонт одежды (пришивание пуговиц).  

Питание. Продукты питания. Основные продукты питания: их названия, отличия 

по внешнему виду, вкусу, запаху. Группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, 

молочные, мучные, хлебобулочные. Продукты животного и растительного 

происхождения. Признаки свежих и испорченных продуктов. Условия хранения 

продуктов. Продукты, которые обязательно нужно хранить в холодильнике. Способы 

размещения продуктов в холодильнике. Действие продуктов на организм. Правила 

обработки овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, 

вскрытие упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, 

выкладывание овощей и фруктов. Способы отмеривания нужного количества продуктов: 

мерной ложкой, чашкой, стаканом, взвешиванием. Посуда. Названия предметов посуды и 

их назначение, виды посуды (кухонная, столовая, чайная), столовые приборы (ложка 

чайная, ложка столовая, вилка, нож), правила и последовательность сервировки стола к 

завтраку, обеду, ужину, способы хранения посуды и столовых приборов. 

Тифлотехнические средства, используемые в работе с продуктами (солонки, сахарницы и 

перечницы – дозаторы, индикаторы уровня жидкости и т.д.). Культура питания. Режим 

питания, и правила приема пищи. Культура поведения за столом.  

Жилище. Сухая уборка квартиры пылесосом. Вытирание пыли. Уход за 

комнатными растениями. Застилание постели. Смена постельного белья. 

Семья. Члены семьи. Распределение домашних обязанностей. Посильная помощь 

близким. Профессиональная и учебная деятельность членов семьи. Уход за домашними 

животными. Досуг семьи. Семейные новогодние традиции.  

Коммуникативная культура. Преодоление навязчивых движений. Общение. 

Вежливость и культура диалога. Особенности общения со сверстниками и детьми 

младшего возраста. Формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому. Уход за 

младшими членами семьи. Правила поведения в общественных местах при посещении 

кинотеатра, музея, библиотеки.  

Транспорт. Виды транспорта. Различение видов транспорта на слух. Проезд, 

ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого этикета в транспорте. 

Профессии людей в транспортных предприятиях.  

Торговля. Назначение денег. Различение российских монет и банкнот. Основные 

виды денежных расчетов. Предприятия торговли. Виды объектов торговли. Виды 

магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Особенности размещения 

продовольственных товаров. Определение местоположения кассы. Оплата наличными и 

безналичными деньгами.  

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Специализация врачей. 

Государственные и частные поликлиники. Посещение поликлиники. Вызов врача.  

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства. Программы экранного доступа. Мессенджеры и особенности их доступности 

для слепых. 

6 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни и 

факторы, на него влияющие. Изменения в организме мальчиков и девочек в 
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предпубертатный и пубертатный периоды. Уход за зубами, волосами, глазами. Уход за 

телом. Навыки ухода за телом. Средства личной гигиены для мальчиков и девочек. 

Особенности ухода за ногтями для мальчиков и девочек. Уход за ногами. Формирование 

женственности и мужественности посредством трансляции мужской и женской моделей 

поведения. Санитарно-гигиенические процедуры. Профилактика потливости. 

Профилактика кожных, вирусных и бактериальных заболеваний. Хранение и 

использование средств личной гигиены. Использование косметических средств по уходу и 

парфюмерии для мальчиков и девочек.  

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 

назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Уход за 

одеждой, в зависимости от материала изготовления. Ручная и машинная стирка. 

Сортировка белья для стирки. Устройство утюга. Приемы глажения одежды из разных 

материалов. Чистка одежды сухой щеткой. Сезонность одежды, особенности фактур 

тканей. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц, молний, кнопок, 

крючков без визуального контроля. Средства для ухода за обувью. Чистка обуви. Ремонт 

одежды (пришивание пуговиц).  

Питание. Правила техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями. Пользование кухонными принадлежностями и столовыми приборами. 

Уход за посудой. Обработка продуктов с помощью ножа. Правила техники безопасности 

при приготовлении пищи. Простейшие блюда. Состав и способы приготовления 

простейших блюд. Блюда из яиц, молочные каши, сухарики. Приготовление бутербродов, 

винегрета и простых салатов. Оформление готовых блюд. Заваривание чая. 

Тифлотехнические средства, используемые приготовлении пищи. Культура питания. 

Правила сервировки стола для гостей (обед, ужин, чаепитие). Виды объектов 

общественного питания (столовая, кафе, пиццерия, кофейня, пельменные, «Фастфуды»). 

Культура поведения в местах общественного питания. 

Жилище. Влажная уборка квартиры. Сухая уборка квартиры пылесосом. Уход за 

комнатными растениями. Застилание постели. Смена постельного белья. 

Семья. Члены семьи. Распределение домашних обязанностей. Посильная помощь 

близким. Профессиональная и учебная деятельность членов семьи. Уход за домашними 

животными. Досуг семьи. Семейные праздники и традиции.  

Коммуникативная культура. Преодоление навязчивых движений. Общение. 

Вежливость и культура диалога. Особенности общения со сверстниками и детьми 

младшего возраста. Формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому. Уход за 

младшими членами семьи. Правила поведения в общественных местах при посещении 

кинотеатра, музея, библиотеки.  

Транспорт. Виды транспорта. Различение видов транспорта на слух. Проезд, 

ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого и поведенческого этикета в 

транспорте. Профессии людей в транспортных предприятиях.  

Торговля. Назначение денег. Различение российских монет и банкнот. 

Безопасность наличных и безналичных расчетов. Размещение и удобное хранение 

наличных средств, банковских карт. Предприятия торговли. Виды объектов торговли. 

Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Вежливое обращение за помощью. Определение 

местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами. Упаковка 

приобретенных товаров для удобной транспортировки. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Оказание первой помощи 

при порезах, ожогах, обморожениях, ушибах. Профилактика тепловых и солнечных 

ударов. Специализация врачей. Государственные и частные поликлиники. Посещение 

поликлиники. Вызов врача.  

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 
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графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры и особенности их доступности для слепых. Знакомство с программами 

определения купюр, видеокамерой для слепых «Tap TapSee», программой «Be My Eyes». 

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые слепые, которые 

смогли стать успешными и достигнуть высоких результатов в своих профессиях: 

музыканты, политики и т.д. Примеры трудоустройства выпускников школы. 

7 класс  

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Ведение здорового образа жизни. 

Воспитание потребности к ведению здорового образа жизни. Изменения в организме 

мальчиков и девочек в предпубертатный и пубертатный периоды. Средства личной 

гигиены. Формирование женственности и мужественности. Санитарно-гигиенические 

процедуры. Профилактика потливости. Профилактика кожных, вирусных и 

бактериальных заболеваний. Разнообразные туалетные принадлежности по уходу за 

руками, лицом, волосами, зубами. Условия и места хранения индивидуальных наборов 

туалетных принадлежностей. Туалетные принадлежности для мальчиков и девочек. 

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 

назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Уход за 

одеждой, в зависимости от материала изготовления. Устройство утюга. Приемы глажения 

одежды из разных материалов. Глажение хлопчатобумажной футболки. Назначение и 

устройство стиральной машины. Сортировка белья. Машинная стирка. Стирка изделий с 

пуговицами и карманами. Назначение и использование гладильной машины. Хранение и 

сортировка одежды и обуви. Сезонность одежды, особенности фактур тканей. Хранение 

одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц, молний, кнопок, крючков без 

визуального контроля. Одежда для мальчиков и девочек: основные различия, мужские и 

женские стили одежды. Средства для ухода за обувью. Чистка обуви. Ремонт одежды. 

Пришивание плоских пуговиц и пуговиц на ножке.  

Питание. Здоровое и сбалансированное питание. Нормы потребления. Правила 

техники безопасности при эксплуатации плиты. Тепловая обработка продуктов. 

Приготовление из полуфабрикатов: овощное рагу, пельмени/ вареники. Суп с 

фрикадельками, суп из рыбной/мясной консервы. Простая выпечка: лепешка, домашнее 

печенье. Национальные блюда. Приготовление пиццы, «Шарлотки» с яблоками.  

Тифлотехнические средства, используемые в приготовлении пищи. Виды объектов 

общественного питания (столовая, кафе, ресторан, пиццерия, кофейня, пельменные, 

«Фастфуды»). Культура поведения в местах общественного питания. Правила сервировки 

стола для себя, семьи и гостей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, перекусы). 

Культура приема пищи разной консистенции. Столовый этикет (правила поведения за 

столом, что и как едят, сервировка и приборы, тематика и культура общения). 

Жилище Влажная уборка квартиры. Сухая уборка квартиры пылесосом. Мелкий 

ремонт в квартире. Уход за местами общего пользования (ванны, раковины). Мытье пола. 

Компьютер в доме. Установка и безопасное использование.  

Коммуникативная культура. Основы бесконфликтного общения и 

межличностного взаимодействия. Профилактика конфликтных ситуаций, обусловленных 

отсутствием или глубоким нарушением зрения, в общественных местах, общественном 

транспорте и при пользовании социальными объектами. Совершенствование средств 

невербальной коммуникации, обучение их использованию в различных социально-

бытовых ситуациях. Особенности виртуального общения со зрячими сверстниками.  

Транспорт. Правила безопасного поведения в транспорте. Проезд, ориентировка и 

поведение в транспорте. Правила речевого и поведенческого этикета в транспорте. 

Профессии людей в транспортных предприятиях. Расчет времени стоимости и времени 

пути по заданному маршруту. Самостоятельное нахождение необходимой информации. 
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Программы «Яндекс-карты» и другие, особенности их использования без визуального 

контроля.  

Торговля. Различение банкнот различного номинала. Виды объектов торговли. 

Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Примерка одежды и 

обуви в магазине. Культура поведения в магазине. Особенности размещения 

продовольственных товаров. Определение срока годности продуктов. Определение 

местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами. Экскурсия в 

продовольственный магазин. Банкомат. Снятие наличных, оплата по терминалу.  

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Содержимое домашней 

аптечки, назначение и правила применения лекарственных средств. Причины болезней. 

Опасности самолечения. Поведение во время болезни. Посещение поликлиники. Вызов 

врача. Оказание первой помощи при порезах, ожогах и ушибах, растяжениях. Безопасная 

транспортировка больного. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры и особенности их доступности для слепых. Знакомство с программами 

определения купюр, видеокамерой для слепых «Tap TapSee», программой «Be My Eyes», 

«Опиши мне» и других. 

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые слепые, которые 

смогли стать успешными и достигнуть высоких результатов в своих профессиях: 

музыканты, политики и т.д. Примеры трудоустройства выпускников школы. Статистика 

поступлений и выбор учебных заведений выпускниками школы. Тест «Выбор 

профессии». Выбор направления будущего трудоустройства. 

8 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и гармоничное 

развитие человека. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Гендерные особенности репродуктивной деятельности человека. Здоровый образ жизни и 

безопасность — основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 

обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 

человека. Вредные привычки и их профилактика. Формирование женственности и 

мужественности. Санитарно-гигиенические процедуры.  

Одежда и обувь. Виды одежды. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и 

использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. Фасон и цвет 

одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Современная мода для мальчиков и 

девочек. Подбор одежды с учетом индивидуальных особенностей. Создание собственного 

имиджа. Уход за одеждой, в зависимости от материала изготовления. Устройство утюга/ 

отпаривателя/ гладильного пресса. Приемы глажения одежды из разных материалов. 

Глажение одежды с принтом и объемной вышивкой. Приемы застегивания пуговиц, 

молний, кнопок, крючков без визуального контроля. Ремонт одежды. Штопка. Средства 

для ухода за кожаной обувью. Чистка обуви.   

Питание. Правила техники безопасности при эксплуатации плиты, кухонных 

приборов и электротехники. Тифлотехнические средства, используемые в приготовлении 

пищи. Обработка продуктов, приборы и правила употребления разных продуктов в 

режимных процессах. Калорийность продуктов питания. Приготовление курицы с рисом в 

духовом шкафу, запеченного картофеля, тушеной капусты, сырного супа. Для завтраков – 

сложных молочных каш, сырников. Приготовление пирожных без выпечки «Картошка», 
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торта «Манник», простых бисквитов для организации классных чаепитий. Правила 

посещения объектов общественного питания (столовая, кафе, ресторан, пиццерия, 

кофейня, пельменные, «Фастфуды» и др.). Культура поведения в местах общественного 

питания. Правила сервировки стола для себя, семьи и гостей (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин, перекусы). Расположение гостей и близких за праздничным столом. 

Культура приема пищи разной консистенции дома, на улице в общественных местах. 

Этикет за обеденным столом (правила поведения за столом, что, как и чем едят, 

сервировка и приборы, тематика и культура общения). Продуктовые подарки. Питание 

девочек и мальчиков в предпубертатный и пубертатный периоды. Витамины в продуктах 

питания. 

Жилище. Бытовая химия. Основные средства бытовой химии. Средства для уборки 

жилых помещений и условия их хранения. Санитарная уборка ванн и туалетных 

помещений. Техника безопасности при работе с бытовой химией. Сухая уборка 

помещения. Необходимость поддержания порядка. Влажная уборка помещений. 

Определение необходимости уборки. Мытье пола. Замена постельного белья. Застилание 

кровати.  

Семья. Устройство семьи. Особенности формирования и типы современных семей. 

Общение в семье. Умение владеть собой. Психология межличностных отношений. 

Бытовые конфликты и способы их разрешения. Поведение в семейных конфликтах. 

Семейный бюджет.  

Коммуникативная культура. Совершенствование средств невербальной 

коммуникации (сдержанная поза, адекватность и умеренность жестикуляции, поворот 

головы и туловища к говорящему при общении с людьми и публичных выступлениях), 

обучение их использованию в различных социально-бытовых ситуациях. Особенности 

виртуального и реального общения со зрячими сверстниками. Взаимодействие со 

знакомыми и незнакомыми зрячими, оказывающими помощь по сопровождению. Умение 

обращаться за помощью при пользовании социальными объектами и общественным 

транспортом. Умение адекватно запрашивать нужную информацию. Деловой этикет. 

Культура общения со специалистами МСЭКа и СОБЕСа. Индивидуальная подпись и ее 

назначение. Элементы подписи. Создание собственной индивидуальной подписи. 

Особенности общения между юношами и девушками. Стрессы, в т.ч. обусловленные 

отсутствием или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. обусловленные 

неадекватным отношением к нарушению.  

Транспорт. Безопасность на дорогах. Расчет времени стоимости и времени пути по 

заданному маршруту. Самостоятельное нахождение необходимой информации. 

Программы «Ту-ту», «Яндекс-карты» и другие и особенности их использования без 

визуального контроля. Виды транспорта. Различение видов транспорта на слух. Проезд, 

ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого этикета в транспорте.  

Торговля. Определители купюр. Определение номинала купюр с помощью 

программ на мобильном устройстве. Особенности использования этих программ без 

визуального контроля. Безналичный расчет. Использование «Apple Pay», «Mir Pay» и 

«Google Pay». Виды объектов торговли. Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение 

товаров в магазине. Культура поведения в магазине. Особенности размещения 

продовольственных товаров. Определение срока годности продуктов. Определение 

местоположения кассы. Экскурсия в продовольственный магазин. Самостоятельный 

выбор и покупка товара в продовольственном магазине. Выбор и примерка одежды на 

рынке и в торговом центре. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Оказание первой помощи 

при обмороках и солнечных ударах. Содержимое домашней аптечки, назначение и 

правила применения лекарственных средств. Оказание первой помощи при порезах, 

ожогах и ушибах, растяжениях. Оказание помощи при ранениях (наложение повязки на 

рану, наклеивание антисептического пластыря на поврежденное место). Профилактика 
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конъюнктивитов и глазных инфекций. Соблюдение рекомендаций врача-офтальмолога. 

Тонометры и глюкометры. Регулярное измерение артериального давления и сахара. 

Контроль массы тела в домашних условиях. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры и особенности их доступности для слепых. Знакомство с программами 

определения купюр, видеокамерой для слепых «Tap TapSee», программой «Be My Eyes», 

«Опиши мне» и других. Использование смартфона для разработки маршрута путешествия, 

прочтения рекомендаций врача, оплаты мобильной связи. 

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые слепые, которые 

смогли стать успешными и достигнуть высоких результатов в своих профессиях: 

музыканты, политики и т.д. Примеры трудоустройства выпускников школы. Статистика 

поступлений и выбор учебных заведений выпускниками школы. Тест «Выбор 

профессии». Выбор направления будущего трудоустройства. Трудоустройство инвалидов 

и подростков в Российской Федерации. Сайты поиска работ. Просмотр возможных 

вакансий. Формирование мотивации и желания работать. 

9 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Молодежные ежедневные прически. 

Прически. Плетение кос. Легкий дневной макияж. Основы нанесения. Разнообразие 

парфюмерии, ее использование и дозировка. Хранение косметических средств. 

Разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами. 

Парфюмерия и туалетные принадлежности для юношей и девушек. Личная гигиена и 

здоровье семьи.  

Одежда и обувь. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и 

использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. Современная мода 

для юношей и девушек. Подбор одежды с учетом индивидуальных особенностей. 

Создание и изменение имиджа. Ремонт одежды. Штопка. Приемы глажения одежды из 

различных материалов. Технология глажения блузы. Глажение одежды с использованием 

проутюжильной ткани. Глажение брюк через проутюжильную ткань. Пользование 

вертикальным отпаривателем. Повседневный уход за одеждой и обувью. Чистка обуви из 

нубука. Средства для ухода за кожаной обувью.  

Питание. Мультиварка. Устройство и принципы функционирования мультиварки. 

Блюда в мультиварке. Культура здорового питания. Диетическое питание. Приготовление 

блюда на пару. Приготовление диетического блюда по готовому рецепту. Оформление 

готового блюда. Природный сад и огород. Оборудование и приспособления для 

консервирования. Безопасные приемы и способы работы во время использования 

кухонных приспособлений и оборудования для консервирования фруктов и овощей. 

Определение качества плодово-ягодной и овощной продукции органолептическим 

методом. Условия и сроки хранения консервированной продукции. Способы закупорки 

банок и бутылок и технология приготовления и стерилизации консервов. 

Консервирование овощей. Первичная обработка овощей. Приготовление маринада. 

Приготовление маринада по готовому рецепту. Приготовление овощной консервы. 

Плодово-ягодные консервы. Первичная обработка фруктов и ягод. Консервирование 

фруктов. Приготовление сиропа. Приготовление плодово-ягодной консервы. Уборка 

рабочего места после консервирования (уборка со стола, мытье пола, посуды). 

Кулинарные традиции в разных странах. Приготовление национального европейского 

блюда из овощей или фруктов. Приготовление блюда в мультиварке. Оформление 

готового блюда. 
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Жилище. Поддержание порядка в собственном жилище. Создание уюта. Замена 

постельного белья. Застилание кровати. Сервировка стола к празднику. Загрузка 

посудомоечной машины. Новогодние традиции разных народов. Украшение к Новому 

году.  

Семья. Современные формы семьи (типы семьи: полная, неполная, с двумя 

поколениями и др.) Быт молодой семьи. Распределение домашних обязанностей. Общение 

в семье. Умение владеть собой. Бюджет молодой семьи. Совместное планирование 

бюджета. Семейная экономика. Практическая работа. Моделирование семейных расходов 

и доходов. Устройство семьи. Психология межличностных отношений. Семейные 

конфликты и их разрешение.  

Коммуникативная культура. Принципы бесконфликтного, конструктивного и 

делового общения с людьми. Корректное поведение. Общение с людьми, исповедующими 

разные религии. Различные способы повышения социального статуса. Личность, пути ее 

совершенствования. Совершенствование навыков использования невербальных средств 

коммуникации в различных ситуациях. Особенности общения между юношами и 

девушками. Стрессы, в т.ч. обусловленные отсутствием или глубоким нарушением 

зрения, душевные кризисы, в т.ч. обусловленные неадекватным отношением к 

нарушению. Индивидуальная подпись и ее назначение. Элементы подписи. Создание 

собственной индивидуальной подписи. Автоматизация умения ставить свою подпись.  

Транспорт. Соблюдение безопасности на дорогах. Расчет времени и стоимости 

пути по заданному туристическому маршруту. Самостоятельное нахождение необходимой 

информации. Программа «Ту-ту», особенности ее использования без визуального 

контроля. Проезд, ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого этикета в 

транспорте. Разработка туристических маршрутов, с учетом выбора гостиниц.  

Торговля. Определители купюр. Определение номинала купюр с помощью 

«Определителя купюр» на смартфоне, особенности использования программы без 

визуального контроля. Безналичный расчет. Использование банкомата, терминала, «Apple 

Pay», «Mir Pay» и «Google Pay». Операции по карте, доступные через банкомат и 

терминал. Банковские услуги. Программа «Сбербанк-онлайн». Услуги авто-платежей, 

мобильного банка и др. Открытые и закрытые рынки, принципы их устройства, 

особенности пользования ими без визуального контроля. Самостоятельная покупка 

продуктов и других товаров в магазинах с продавцом. Самостоятельный выбор товаров и 

покупки на рынках и в киосках. Самостоятельный выбор товаров и покупки в магазинах 

самообслуживания, в т.ч. в сетевых гипермаркетах. Пользование интернет-магазинами. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Помощь больному до 

приезда врача. Действия в экстремальных ситуациях. Оказание помощи при ранениях, 

ушибах, вывихах (наложение повязки на рану, наклеивание антисептического пластыря на 

поврежденное место). Профилактика конъюнктивитов и глазных инфекций. Соблюдение 

рекомендаций врача-офтальмолога. Измерение температуры, артериального давления и 

сахара в домашних условиях без визуального контроля. Контроль массы тела. 

Содержимое домашней аптечки, назначение и правила применения лекарственных 

средств. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Мессенджеры и особенности их доступности для слепых. Знакомство 

с программами определения купюр, видеокамерой для слепых «Tap TapSee», программой 

«Be My Eyes», «Опиши мне» и других. Использование смартфона для разработки 

маршрута путешествия, прочтения рекомендаций врача, плоскопечатного текста. 

Мобильные банки, интерфейс и возможности их использования слепыми людьми. 

Выбор профессии и трудоустройство. Атлас новых профессий. Обзор атласа 

новых профессий и профессий, доступных для слепых. Подбор интересующей и 

доступной профессии, требования и умения, необходимые для освоения профессии. 
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Документы, необходимые при трудоустройстве. Деловой этикет. Трудоустройство 

инвалидов. Законодательные основы. Подбор возможных вариантов работы. 

Государственные и частные предприятия. Выбор возможных вакансий (сайты с 

вариантами вакансий, подходящих для слепых). Составление резюме. Основные 

принципы взаимодействия в профессиональном коллективе. Особенности общения с 

работодателем. 

10 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Молодежные ежедневные прически. 

Прически. Плетение кос. Легкий дневной макияж. Вечерний макияж. Основы нанесения. 

Разнообразие парфюмерии, ее использование и дозировка. Хранение косметических 

средств. Разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, 

зубами. Парфюмерия и туалетные принадлежности для юношей и девушек. Личная 

гигиена и здоровье семьи.  

Одежда и обувь. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и 

использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. Современная мода 

для юношей и девушек. Подбор одежды с учетом индивидуальных особенностей. 

Создание и изменение имиджа. Ремонт одежды. Штопка. Приемы глажения одежды из 

различных материалов. Технология глажения блузы. Глажение одежды с использованием 

проутюжильной ткани. Глажение брюк через проутюжильную ткань. Пользование 

вертикальным отпаривателем. Повседневный уход за одеждой и обувью. Чистка обуви из 

нубука. Средства для ухода за кожаной обувью.  

Питание. Культура питания. Составление меню на неделю с учетом рекомендаций 

по здоровому питанию и материальной доступности продуктов. Приготовление первого 

блюда (щи, борщ, лапша, суп с фрикадельками и т.д.). Приготовление второго блюда 

(котлеты с гарниром). Приготовление второго блюда из рыбы. Кулинарные традиции 

других народов. Приготовление национального блюда. Оформление готовых блюд. 

Приготовление сладкого блюда (десерт, пирожное, торт и т.д.). Пользование блендером и 

миксером. Приготовление блюда в мультиварке.  

Жилище. Поддержание порядка в собственном жилище. Создание уюта. Замена 

постельного белья. Застилание кровати. Сервировка стола к празднику. Загрузка 

посудомоечной машины. Вредные насекомые в быту и способы борьбы с ними. 

Религиозные традиции разных народов. Украшение жилища к различным праздникам.  

Семья. Быт молодой семьи. Распределение домашних обязанностей. Общение в 

семье. Умение владеть собой. Бюджет молодой семьи. Совместное планирование 

бюджета. Семейная экономика. Моделирование семейных расходов и доходов. Уход за 

новорожденным ребенком. Психология межличностных отношений. Семейные 

конфликты и их разрешение.  

Коммуникативная культура. Принципы бесконфликтного, конструктивного и 

делового общения с людьми. Корректное поведение. Общение с людьми, исповедующими 

разные религии. Различные способы повышения социального статуса. Личность, пути ее 

совершенствования. Совершенствование навыков использования невербальных средств 

коммуникации в различных ситуациях. Особенности общения между юношами и 

девушками. Стрессы, в т.ч. обусловленные отсутствием или глубоким нарушением 

зрения, душевные кризисы, в т.ч. обусловленные неадекватным отношением к 

нарушению. Индивидуальная подпись и ее назначение. Элементы подписи. Создание 

собственной индивидуальной подписи. Автоматизация умения ставить свою подпись.  

Транспорт. Соблюдение безопасности на дорогах. Расчет времени стоимости и 

времени пути по заданному туристическому маршруту. Самостоятельное нахождение 

необходимой информации. Программа «Ту-ту», особенности ее использования без 
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визуального контроля. Проезд, ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого 

этикета в транспорте. Разработка туристических маршрутов, с учетом выбора гостиниц.  

Торговля. Самостоятельный наличный и безналичный расчет. Использование 

банкомата и терминала. Операции по карте, доступные через банкомат и терминал. 

Банковские услуги. Программа «Сбербанк-онлайн». Услуги авто-платежей, мобильного 

банка и др. Самостоятельное совершение финансовых операций с использованием 

различных технических средств. Самостоятельный выбор товаров и покупки на рынках и 

в киосках. Самостоятельный выбор товаров и покупки в магазинах самообслуживания, в 

т.ч. в сетевых гипермаркетах. Выбор, самостоятельный заказ и получение товаров в 

интернет-магазинах. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Помощь больному до 

приезда врача. Действия в экстремальных ситуациях. Оказание помощи при ранениях, 

ушибах, вывихах (наложение повязки на рану, наклеивание антисептического пластыря на 

поврежденное место). Профилактика конъюнктивитов и глазных инфекций. Соблюдение 

рекомендаций врача-офтальмолога. Измерение температуры, артериального давления и 

сахара в домашних условиях без визуального контроля. Контроль массы тела. 

Содержимое домашней аптечки, назначение и правила применения лекарственных 

средств. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Мессенджеры и особенности их доступности для слепых. Знакомство 

с программами определения купюр, видеокамерой для слепых «Tap TapSee», программой 

«Be My Eyes», «Опиши мне» и других. Использование смартфона для разработки 

маршрута путешествия, прочтения рекомендаций врача, плоскопечатного текста. 

Мобильные банки, интерфейс и возможности их использования слепыми людьми. 

«Домашний офис». Умение использовать ноутбук, смартфон и брайлевскую строку для 

записи необходимой информации. 

Выбор профессии и трудоустройство. Атлас новых профессий. Обзор атласа 

новых профессий и профессий, доступных для слепых. Подбор интересующей и 

доступной профессии, требования и умения, необходимые для освоения профессии. 

Деловой этикет. Трудоустройство инвалидов. Законодательные основы. Трудоустройство 

в условиях открытого рынка труда на общих основаниях. Документы, необходимые для 

трудоустройства.  Подбор возможных вариантов работы. Государственные и частные 

предприятия. Выбор возможных вакансий (сайты с вариантами вакансий, подходящих для 

слепых). Составление резюме. Основные принципы взаимодействия в профессиональном 

коллективе. Особенности общения с работодателем. Деловая игра «Собеседование при 

трудоустройстве». 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Социально-

бытовая ориентировка» 

Личностные результаты: 

● сформированность мотивации к самообслуживанию и самостоятельному 

ведению домашнего хозяйства; 

● сформированность активной жизненной позиции, отсутствие 

иждивенческих взглядов; 

● сформированность ответственного отношения к организации 

самостоятельной жизни, качественному выполнению социально-бытовой и социально-

коммуникативной деятельности; 

● осознание своей гендерной принадлежности, принятие и выполнение 

социальных ролей и моделей поведения, заданных гендерной принадлежностью; 

● наличие компетентности в сфере семейных отношений, сформированность 

собственной автономии в системе отношений с родителями и другими родственниками, 

готовность к созданию собственной семьи, рациональной организации ее 
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функционирования; 

● готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

● сформированность коммуникативной культуры при взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками, (в том числе сверстниками противоположного пола), 

персоналом объектов торговли, различных видов общественного транспорта, 

медицинских и бытовых учреждений, сотрудниками учреждений культуры и других 

социальных объектов, потенциальными работодателями; 

● сформированность готовности к бесконфликтному, конструктивному и 

деловому общению с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации, 

цифровых сервисов, средств, инструментов и технологий виртуального общения; 

● сформированность готовности обращаться за помощью к незнакомым 

людям и адекватно принимать предлагаемую помощь; 

● сформированность готовности к самостоятельной финансовой деятельности, 

участию в торгово-денежных отношениях, независимости в принятии финансовых 

решений и совершении финансовых операций; 

● развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих 

возможностях; 

● сформированность готовности к конструктивному преодолению трудных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной, познавательной, коммуникативной, 

социально-бытовой и трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы 

самостоятельной деятельности; 

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

● умение осуществлять поиск нестандартных решений учебных, 

познавательных, коммуникативных, социально-бытовых, трудовых задач, трудных 

ситуаций с использованием навыков моделирования, проектирования и креативного 

мышления. 

Предметные результаты: 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. 

• знать и соблюдать правила личной гигиены и основы здорового образа 

жизни;  

• знать и соблюдать гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования;  

• знать и использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за 

руками, лицом, волосами, зубами в зависимости от гендерной принадлежности;  

• знать место и обеспечивать условия хранения индивидуальных наборов 

туалетных принадлежностей;  

• пользоваться местами, предназначенными для выполнения навыков личной 

гигиены;  

• выполнять утренний и вечерний туалет;  
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• содержать в чистоте руки, ноги, лицо;  

• пользоваться туалетными принадлежностями;  

• уметь выбирать различные сорта мыла в зависимости от назначения, 

ориентируясь на форму, запах, присущий многим из них, и рационально их использовать;  

• ухаживать и уметь соблюдать режим дня в соответствии с частями суток; 

• владеть способами измерения времени;  

• владеть способами предупреждения зрительного переутомления и 

рационального использования остаточного зрения;  

• определять время по часам и ориентироваться во времени суток;  

• использовать различные способы оптической коррекции и ухаживать за 

ними.  

• Одежда и обувь. 

• знать названия, внешний вид и назначение предметов одежды и обуви;  

• дифференцировать предметы одежды и обуви среди других групп 

предметов;  

• называть и различать предметы одежды и обуви;  

• узнавать одежду и обувь по описанию, описывать и сравнивать предметы 

одежды и пары обуви;  

• знать части и детали одежды (воротник, рукава, манжеты, карманы, 

лацканы, подол, спинка, полочки, пояс), части обуви (носок, пятка, голенище, подошва, 

каблук, стелька);  

• знать и различать виды одежды (одежда для мальчиков и девочек) и ее 

целевое назначение (одежда для мальчиков и девочек; школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая), виды обуви (мужская, женская, детская) и ее 

целевое назначение (обувь для дома и улицы, спортивная, повседневная, праздничная), 

деление обуви по сезонам (летняя, зимняя, демисезонная);  

• ухаживать за ногтями;  

• пользоваться расческами, щетками для мытья рук;  

• владеть приемами чистки зубов и расчески; 

• выбирать и составлять одежду и обувь определенного вида;  

• классифицировать одежду и обувь по группам и видам;  

• знать и различать ткани, из которых изготовлена одежда 

(хлопчатобумажная, льняная, шелковая, синтетическая, шерстяная), материалы, из 

которых изготовлена обувь (кожаная, резиновая, валяная, текстильная (из ткани));  

• определять одежную ткань по группам и видам;  

• определять, какой вид ухода необходим для обуви в зависимости от 

материала, из которого она изготовлена;  

• знать и различать способы изготовления одежды (сшита, связана);  

• знать способы хранения одежды (складывание, развешивание и т.д.);  

• владеть приемами складывания различных предметов одежды;  

• знать способы развешивания одежды (на стуле, на вешалке, на крючке), 

рациональные способы размещения обуви; 

• развешивать одежду на платяную вешалку;  

• рационально и аккуратно размещать одежду на стуле;  

• знать правила хранения одежды в шкафу (размещение по сезонному 

использованию, по частоте пользования, по сочетаемости в ансамбле);  

• располагать одежду в платяном шкафу;  

• рационально размещать обувь в специально отведенном для этого месте;  
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• знать способы ухода за одеждой (чистка одежды щеткой, стирка, глаженье), 

виды труда по уходу за обувью (мытье, сушка мокрой обуви, чистка), значение и 

необходимость каждого вида ухода за обувью;  

• знать инструменты, необходимые для ухода за одеждой, принадлежности 

для ухода за обувью и место их хранения;  

• ухаживать за одеждой: чистить одежду щеткой, стирать и гладить мелкие 

предметы одежды;  

• выполнять мытье обуви, сушку мокрой обуви;  

• чистить кожаную и замшевую обувь;  

• знать требования техники безопасности при работе с утюгом, иголкой, 

булавкой, ножницами;  

• знать пути предупреждения загрязнения одежды (переодевание в 

соответствующую виду деятельности одежду, соблюдение аккуратности при играх и 

работе на улице, в природе при приемах пищи);  

• знать способы мелкого ремонта одежды (пришивать пуговицы, петельки, 

вешалки; зашивание распоровшейся по шву одежды; подшивание подогнутого края 

одежды);  

• выполнять мелкий ремонт одежды: пришивать пуговицы, вешалки, 

обметывать петли для пуговиц, зашивать одежду по распоровшемуся шву, подшивать 

подогнутый край одежды.  

Жилище. 

• иметь представления о разнообразии домов по величине, по окраске, по 

функциональному значению;  

• знать название, функциональное назначение, предметное наполнение 

школьных и домашних помещений;  

• определять помещение по функциональному назначению и по характерному 

предметному наполнению; 

• знать особенности внешнего вида и внутреннего наполнения своего дома;  

• знать названия предметов мебели и их частей;  

• знать виды мебели (для спальной, детской, гостиной, игровой);  

• составлять макет жилой комнаты;  

• выбирать мебель для каждого помещения и рационально размещать ее на 

макете;  

• знать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям;  

• знать способы поддержания чистоты и уборки в помещении, основные виды 

труда по уборке помещения;  

• замечать и устранять непорядок; осознавать преимущества чистоты и 

порядка в помещении;  

• вытирать пыль, мыть, доску, подоконники, двери, плинтуса;  

• пользоваться пылесосом, подметать и мыть пол;  

• застилать кровать;  

• проветривать помещения;  

• знать способы освещения помещений, его значение для человека;  

• знать необходимый инвентарь для уборки помещений и правила его 

хранения;  

• знать необходимый инвентарь по уходу за комнатными растениями и место 

его хранения, гигиенические требования и виды труда по уходу за комнатными 
растениями;  

• правильно выполнять различные виды ухода за комнатными растениями. 

Питание.  
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• знать основные продукты питания: их названия, отличия по внешнему виду, 

вкусу, запаху;  

• знать группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, молочные, 

мучные, хлебобулочные;  

• знать продукты животного и растительного происхождения;  

• узнавать продукты среди других групп продуктов, распределять продукты 

по группам; 

• находить продукты по их описанию, описывать продукты по образцу 

педагога, по схеме, по плану;  

• знать признаки свежих и испорченных продуктов;  

• определять испорченные продукты; 

• знать условия хранения продуктов;  

• знать и выбирать продукты, которые обязательно нужно хранить в 

холодильнике;  

• знать способы размещения продуктов в холодильнике;  

• знать действие продуктов на организм;  

• знать правила обработки овощей, фруктов, ягод;  

• мыть овощи щеткой;  

• мыть фрукты и ягоды в дуршлаге;  

• знать приемы извлечения продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие 

упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание 

овощей и фруктов;  

• извлекать продукты из разных упаковок;  

• упаковывать продукты разным способом: заворачивать, укладывать, 

наливать, насыпать;  

• знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями;  

• обрабатывать продукты с помощью ножа: разрезать, нарезать, намазывать 

хлеб, чистить морковь, картофель, вырезать испорченные места;  

• знать способы отмеривания нужного количества продуктов: мерной ложкой, 

чашкой, стаканом, взвешиванием;  

• отмерять нужное количество продуктов мерной ложкой, чашкой, стаканом;  

• знать названия, состав и способы приготовления простейших блюд;  

• уметь наливать кипяток в заварочный чайник и чашку;  

• соблюдать правила техники безопасности при приготовлении пищи;  

• знать названия предметов посуды и их назначение, виды посуды (кухонная, 

столовая, чайная), столовые приборы (ложка чайная, ложка столовая, вилка, нож), правила 

и последовательность сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, способы хранения 

посуды и столовых приборов; 

• выбирать посуду и приборы, необходимые для сервировки стола;  

• мыть посуду, использовать моющие средства;  

• вытирать посуду полотенцем, размещать в сушилке;  

• пользоваться различными кухонными принадлежностями: разделочной 

доской, ножом, крупной теркой, овощечисткой, чесночницей;  

• пользоваться столовыми приборами;  

• знать правила безопасности при эксплуатации плиты и других кухонных 

бытовых приборов; 

• пользоваться кухонными бытовыми приборами (плита, микроволновка, 

блендер, миксер и т.д.); 



64 
 

• ухаживать за посудой, столовыми приборами и кухонными бытовыми 

приборами;  

• знать тифлотехнические средства и устройства бытового назначения, 

используемые при приготовлении пищи; 

• пользоваться тифлотехническими средствами и устройствами бытового 

назначения в процессе приготовления пищи; 

• готовить простейшие блюда: бутерброды, винегрет, простые салаты, чай;  

• готовить первые блюда; 

• готовить гарниры, вторые блюда из мяса и рыбы; 

• готовить сладкие блюда; 

• знать функциональное назначение, устройство, принципы работы и правила 

эксплуатации мультиварки 

• знать и соблюдать правила ухода за мультиваркой; 

• готовить различные блюда в мультиварке; 

• знать приспособления для консервирования; 

• знать и соблюдать технику безопасности при использовании 

приспособлений для консервирования; 

• знать способы закупорки банок и бутылок; 

• знать условия, правила и сроки хранения продуктов, законсервированных в 

домашних условиях; 

• знать правила первичной обработки овощей, фруктов и ягод; 

• пользоваться приспособлениями для консервирования; 

• готовить овощные и плодово-ягодные консервы; 

• владеть навыками культуры поведения за столом; 

• соблюдать правила приема пищи и культуру поведения за столом; 

• вежливо угощать и благодарить за еду.  

Семья. 

• знать типы и формы современной семьи, состав семьи в зависимости от типа 

и формы; 

• знать финансово-экономические, хозяйственно-бытовые и социально-

психологические механизмы функционирования современной семьи; 

• знать и соблюдать свои семейные обязанности; 

• знать семейные праздники и традиции семьи в целом и своей семьи в 

частности; 

• иметь представления о модели своей будущей семьи, моделировать 

желаемый семейный уклад, внутрисемейные отношения, хозяйственно-бытовую и 

финансово-экономическую деятельность семьи; 

• распределять семейные обязанности; 

• планировать семейный бюджет; 

• предлагать конструктивные способы разрешения наиболее 

распространенных семейных конфликтов; 

• организовывать и проводить семейные праздники; 

• иметь представления об уходе за новорожденным ребенком, выполнять 

основные виды деятельности по уходу. 

• Коммуникативная культура. 

• знать правила использования средств вербальной и невербальной 

коммуникации при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми;  

• знать основные средства невербальной коммуникации, обеспечивающие 

соблюдение норм вежливого общения с людьми (сдержанная поза, умеренность 

жестикуляции, поворот туловища и головы к говорящему);  
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• тактично и вежливо разговаривать с взрослыми и сверстниками;  

• знать и адекватно использовать формы обращения с просьбой к сверстнику 

и взрослому;  

• знать и соблюдать правила речевого этикета при посещении общественных 

мест (кинотеатр, музей, библиотека);  

• Знать и соблюдать правила поведения в различных объектах торговли и 

обращения за помощью к сотрудникам и покупателям;  

• знать и соблюдать правила поведения в гостях;  

• знать требования к выбору подарков;  

• уметь вручать и принимать подарки;  

• знать принципы бесконфликтного, конструктивного и делового общения, 

нормы и требования корректного поведения; 

• избегать конфликтных ситуаций, обусловленных отсутствием или глубоким 

нарушением зрения;  

• поддерживать беседу с людьми различного возраста, гендерной 

принадлежности, социального и профессионального статуса, высказывать свое мнение, 

выражать свои мысли четко и ясно;  

• знать особенности общения между юношами и девушками; 

• уметь адекватно общаться со сверстниками противоположного пола; 

• правильно вести себя за столом во время еды в объектах общественного 

питания, дома и в гостях;  

• контролировать свое настроение, эмоциональные состояния и их 

проявления;  

• уметь вести разговор по телефону и обмениваться сообщениями;  

• проявлять интерес и позитивное отношение к общению со зрячими 

взрослыми и сверстниками; 

• принимать участие в виртуальном общении со зрячими взрослыми и 

сверстниками с использованием мессенджеров и социальных сетей; 

• обладать готовностью к реальному общению со зрячими сверстниками. 

Транспорт. 

• знать названия транспортных средств;  

• показывать доступными способами и называть транспортные средства, 

выделять транспортные средства среди других предметных групп;  

• описывать виды транспорта и узнавать их по описанию;  

• знать виды транспорта по способу передвижения (наземный, воздушный, 

водный, подводный);  

• знать виды транспорта по назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный);  

• классифицировать транспорт по видам;  

• сравнивать транспортные средства по способу передвижения, по 

назначению;  

• знать виды наземного транспорта: автомобильный, железнодорожный, 

гужевой и др.;  

• знать основные части транспорта;  

• знать наличие маршрута у общественного транспорта;  

• знать наличие остановок у пассажирских транспортных средств, их 

характерные особенности;  

• знать и соблюдать правила безопасности и поведения в общественном 

транспорте;  

• знать профессии людей в транспортных предприятиях;  
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• знать правила и места приобретения проездных билетов, обращение с 

проездными документами;  

• предъявлять проездные билеты, документы контролеру, водителю;  

• знать формулы речевого этикета при пользовании общественным 

транспортом;  

• пользоваться формами речевого этикета пассажиров;  

• узнавать транспортное средство на слух;  

• ориентироваться в салонах наземного транспорта и в метро;  

• входить и выходить из пассажирского транспортного средства.  

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. 

• знать содержимое домашней аптечки, назначение и правила применения 

лекарственных средств;  

• иметь представления о вреде самолечения;  

• уметь пользоваться градусником (в т.ч. «говорящим» термометром);  

• знать правила оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при ожоге, порезе, ушибе;  

• накладывать повязку на рану;  

• наклеивать антисептический пластырь на поврежденное место;  

• знать и адекватно использовать средства оптической коррекции (для слепых 

с остаточным зрением);  

• поддерживать в чистоте средства оптической коррекции зрения;  

• знать и рационально использовать способы снятия зрительного и 

тактильного утомления;  

• соблюдать рекомендации врача-офтальмолога;  

• соблюдать режим зрительных нагрузок в повседневной жизни (для слепых с 

остаточным зрением).  

Торговля. 

• различать российские монеты и банкноты разного номинала; 

• знать виды денежного расчета; 

• определять номинал купюр с помощью специального программного 

обеспечения, установленного на мобильном устройстве; 

• пользоваться банковской картой; 

• знать принципы устройства и функционирования банкомата и терминала; 

• пользоваться банкоматом и терминалом, выполнять операции по карте, 

доступные через банкомат и терминал; 

• самостоятельно совершать финансовые операции с использованием 

современных цифровых сервисов, средств и технологий;  

• иметь представления о разнообразии объектов торговли;  

• знать виды объектов торговли и их назначение;  

• знать принципы организации пространства и особенности 

функционирования различных видов объектов торговли; 

• знать ассортимент товаров различных видов объектов торговли и 

примерный режим их работы;  

• узнавать вид объекта торговли по витрине, по запаху, по условным 

обозначениям и другим доступным признакам;  

• осуществлять оптимальный выбор объекта торговли для приобретения 

конкретного товара; 

• знать профессии людей, работающих в объектах торговли;  

• знать и соблюдать правила безопасного поведения в объектах торговли с 

учетом отсутствия или глубокого нарушения зрения; 
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• знать и соблюдать правила поведения покупателя в различных объектах 

торговли и речевой этикет покупателя;  

• владеть алгоритмами совершения покупок в различных объектах торговли 

без визуального контроля; 

• взаимодействовать с персоналом объектов торговли и покупателями, уметь 

обращаться за помощью, логично, грамотно и последовательно излагать возникшую 

проблему и суть просьбы, адекватно принимать оказываемую помощь, корректировать ее 

содержание по мере необходимости посредством диалога; 

• находить в объекте нужный товар (самостоятельно, с помощью продавцов и 

другого персонала, с помощью покупателя);  

• обращаться к продавцам, прочему персоналу и покупателям с вопросами о 

наличии в продаже и стоимости конкретного товара; 

• покупать штучный мелкий и весовой товар;  

• определять свежесть хлебобулочных изделий;  

• планировать покупки в зависимости от материальных возможностей, 

выбирать и приобретать товар в соответствии с имеющейся суммой денег;  

• оплачивать покупки наличными и безналичными деньгами;  

• рационально складывать и размещать в сумке приобретенные товары;  

• самостоятельно выбирать покупки в интернет-магазинах, оформлять заказ и 

определять оптимальный способ доставки. 

Средства связи и коммуникации. 

• знать основные виды средств связи и коммуникации; 

• знать особенности доступности средств связи и коммуникации для слепых; 

• знать назначение и функционал программ экранного доступа;  

• знать возможности использования мобильных устройств под управлением 

программ экранного доступа; 

• использовать мобильные устройства под управлением программ экранного 

доступа в качестве средств связи и коммуникации; 

• знать основные мессенджеры и особенности их доступности для слепых; 

• использовать мессенджеры в качестве средств связи и коммуникации под 

управлением программ экранного доступа; 

• знать назначение электронных подписей и графических ключей; 

• пользоваться электронными подписями и графическими ключами; 

• знать назначение и функционал терминалов, банкоматов и возможности их 

использования без визуального контроля; 

• осуществлять доступные операции с использованием терминалов и 

банкоматов; 

• знать устройство и принципы организации стандартной клавиатуры 

терминалов, банкоматов и прочих устройств, используемых в качестве средств связи, 

коммуникации и совершения различных операций; 

• пользоваться стандартной клавиатурой любого устройства; 

• знать назначение и функционал программ определения купюр; 

• использовать программы определения купюр для выяснения их номинала 

без визуального контроля; 

• знать назначение и функционал программ «Be My Eyes», «Опиши мне»; 

• использовать программы «Be My Eyes», «Опиши мне» для выяснения и 

описания содержания фотографий, картинок и других графических объектов; 

• использовать смартфон для разработки маршрута путешествия, прочтения 

рекомендаций врача, различных плоскопечатных текстов, оплаты мобильной связи; 

• знать назначение, функционал и интерфейс мобильных банков; 
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• самостоятельно совершать финансовые операции с использованием 

мобильных банков; 

• использовать смартфон, ноутбук и тактильный (брайлевский) дисплей для 

записи необходимой информации. 

Выбор профессии и трудоустройство. 

• знать новые профессии, появившиеся на современном рынке труда; 

• знать профессии, актуальные на современном рынке труда и, доступные для 

слепых; 

• проявлять интерес к конкретным профессиям, адекватно оценивать свои 

возможности относительно этих профессий; 

• понимать необходимость профессионального самоопределения с учетом 

отсутствия или глубокого нарушения зрения; 

• знать нормативно-правовые механизмы трудоустройства и 

профессиональной деятельности инвалидов; 

• знать возможности и перспективы профессиональной самореализации в 

системе ВОС, соотносить их со своими интересами, способностями, склонностями; 

• знать механизмы трудоустройства на общих основаниях и возможности 

профессиональной самореализации в соответствии с интересующей и доступной 

профессией на открытом рынке труда; 

• иметь представления о деловом этикете; 

• составлять резюме; 

• знать правила, целевые ориентиры и установки общения с работодателем;  

• обладать готовностью предложить свои услуги и доказать свою 

конкурентоспособность, в т.ч. на открытом рынке труда; 

• знать правила и нормы поведения и межличностного взаимодействия в 

профессиональном коллективе. 

 

Коррекционно-развивающий курс «Адаптивная физическая культура» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающего курса «Адаптивная физическая культура» 

предназначена для слепых обучающихся, которые обучаются по обновленному 

федеральному государственному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО). 

Темы программы могут быть использованы также для индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий по формированию и развитию двигательных навыков. Программа 

коррекционного курса может реализовываться и в рамках внеурочной деятельности. 

Актуальность и значимость коррекционно-развивающего курса «Адаптивная 

физическая культура» 

Особенностями двигательной деятельности слепых детей является нарушение 

координации, плохая ориентировка, скованность движений. У обучающихся могут быть 

навязчивые движения (покачивания, вращения головой), отставание в росте тела и других 

показателях физического развития, что является следствием ограниченности детей в 

движениях. Моторная активность организма - необходимое условие нормального 

функционирования и совершенствования его важнейших систем. Слепота сопровождается 

целым рядом нарушений в двигательной сфере. 

Поэтому курс «Адаптивная физическая культура» подразумевает исправление 

недостатков физического развития и нарушенных функций незрячих детей. 

Цель и задачи коррекционно-развивающего курса «Адаптивная физическая 

культура» 

Цель: скомпенсировать недостатки физического развития, сформировать у 
обучающихся устойчивые мотивы и потребности в физическом совершенствовании, 

целостному развитию физических и психических качеств личности. 
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            Задачи: 

• развивать физические качества (ловкость, гибкость, равновесие, выносливость); 

• формировать представление о значении и технике физических упражнений, методике 

их проведения, о явлениях природы, общественной жизни; 

• коррекция нарушений в двигательной сфере; 

• формирование необходимых умений и навыков самостоятельной пространственной 

ориентировки (ориентирование в спортзале, пользование спортивным инвентарем и 

адаптированными пособиями с использованием сохранных анализаторов); 

• содействовать минимизации навязчивых стереотипных движений; 

• развивать способность сохранных анализаторов к восприятию окружающих предметов 

и пространства. 

Общая характеристика курса «Адаптивная физическая культура» 

Физическая активность - одно из необходимых условий жизни, имеющее не только 

биологическое, но и социальное значение. 

К особенностям занятий по АФК с детьми с нарушением зрения относятся 

положения, учитывающие следующие сведения о физическом, соматическом и 

психическом состоянии учащихся: 

• возраст и пол; 

• исходный уровень физического развития; 

• наличие предыдущего сенсорного и двигательного опыта; 

• результат медицинского обследования и рекомендации врачей: офтальмолога, 

ортопеда, хирурга, педиатра, невропатолога; 

• степень и характер зрительного нарушения (устойчивая и неустойчивая 

ремиссия); поля зрения (нарушения центрального и периферического зрения, 

сужение полей зрения); остроты зрения; врожденная или приобретенная 

патология и пр.; 

• сопутствующие заболевания (перенесенные инфекционные и другие заболевания); 

• состояние опорно-двигательного аппарата и его нарушения; 

• уровень развития пространственной ориентировки; 

• состояние и возможности сохранных анализаторов; 

• способы восприятия учебного материала; 

• состояние нервной системы (наличие эпилептического синдрома, СДВГ, 

нарушения эмоционально-волевой сферы). 

Курс адаптивной физической культуры использует средства физической культуры 

с целью помощи обучающимся в достижения предметных результатов, прописанных в 

АООП ООО, улучшения здоровья и трудоспособности ребенка. Движение стимулирует 

процессы роста, развития и формирования организма, становлению и совершенствованию 

эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, 

поддерживает и развивает их, способствует повышению общего тонуса. 

Физические упражнения являются действенным средством профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата: нарушение осанки, плоскостопия. 
Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

• сформированность активной жизненной позиции, отсутствие иждивенческих взглядов; 

• стремление к собственной результативности; 

• сформированность мотивации к самостоятельному выполнению физических 

упражнений; 

• сформированность ответственного отношения к собственному здоровью; 

• развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих 

возможностях; 

• готовность к конструктивному преодолению трудных ситуаций; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
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взаимопонимания; 

• сформированность умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

• формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного 

зрения, на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя 

новые задачи в учебной, познавательной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной и трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы самостоятельной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• умение осуществлять поиск нестандартных решений учебных, познавательных, 

коммуникативных, физкультурно-оздоровительных, трудовых задач, трудных 

ситуаций с использованием навыков планирования и креативного мышления; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование 

умения излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Предметные результаты: 

• владения различными физическими упражнениями; 

• уметь сохранять положение правильной осанки в статико-динамическом режиме, при 

самостоятельной ходьбе в замкнутом пространстве; 

• знать, уметь, подбирать и выполнять упражнения для укрепления мышечного корсета; 

• уметь дать определения понятиям: осанка, правильная осанка, неправильная осанка, 

нарушения осанки и их виды; 

• знать причины нарушений осанки и способы их устранения; 

• знать, уметь, подбирать и выполнять упражнения для укрепления мыщц стоп; 

• уметь дать определения понятиям: стопа, плоскостопие, степени плоскостопия; 

• знать причины появления плоскостопия и способы их устранения; 

• знать, уметь, подбирать и применять на практике упражнения, направленные на 

укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• уметь дать определения понятиям: дыхание, пульс, сердце, сердечно-сосудистая 

система, дыхательная система, обмен веществ; 

• знать причины нарушений сердечно-сосудистой и дыхательной систем и способы их 

устранения; 

• уметь ориентироваться на звуковые сигналы, по памяти в замкнутом пространстве, 

используя подошвенное ощущение и мышечные чувства; 

• знать, уметь, подбирать и применять на практике упражнения для развития и 

совершенствования навыков пространственной ориентировки в пространстве; 

• знать и соблюдать правила безопасного передвижения в спортивных залах, на 

стадионе и спортивных площадках на звуковые сигналы; 

• уметь дать определения понятиям: ориентировка, передвижение, препятствие, 

закрытое пространство, открытое пространство; 
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• уметь использовать в комплексе сохранные анализаторы при выполнении физических 

упражнений и самостоятельном передвижении; 

• уметь рассказать про виды анализаторов человека и дать определения понятиям: 

анализатор, слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися коррекционно-

развивающего курса «Адаптивная физическая культура» может осуществляться с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слепыми обучающимися коррекционно-развивающего курса АФК. 

Место коррекционно-развивающего курса «Адаптивная физическая культура» в 

учебном плане 

На изучение коррекционно-развивающего курса «Адаптивная физическая 

культура» в 5 - 10 классах отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа при 34 учебных 

неделях. 

На занятиях используются подгрупповая и групповая формы работы. 

Содержание коррекционно-развивающего курса «Адаптивная физическая культура» 
5 класс 

Диагностика практических умений и навыков по адаптивной физической культуре 

на начало и завершение учебного года. 

Закрепление программного материала 4 (доп.) года обучения посредством 

усложнения упражнений, увеличения количества повторений, темпа, амплитуды 

движений. 

Все двигательные действия выполняются с использованием сохранных 

анализаторов - слуха, осязания, тактильных ощущений, по памяти, по звуковым сигналам 

и со страховкой учителя. 

1. Формирование навыка правильной осанки. 

Обучение использованию навыка правильной осанки при выполнении физических 

упражнений. Обучение использованию сформированного навыка правильной осанки в 

подвижных играх, эстафетах и в повседневной самостоятельной деятельности. Обучение 

выполнению упражнений с грузом на голове. Овладение теоретическими понятиями по 

изучаемой теме. 

2. Исправление нарушений осанки и движений. 

Обучение специальным упражнениям в вытяжении и самовытяжении. Обучение 

выполнению упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, спины и брюшного 

пресса с предметами (гантели, гимнастические палки, мячи). Обучение упражнениям, 

направленных на развитие равновесия и вестибулярного аппарата. Обучение специальным 

упражнениям на тренажерах для развития координационных способностей. Овладение 

теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

3. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

Обучение выполнению упражнений, направленных на укрепление мышечно - 
связочного аппарата свода стопы. Обучение использованию специального инвентаря 

(массажные мячи, гимнастические палки, массажные коврики, канат) для профилактики 

плоскостопия. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

4. Совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Обучение навыку правильного дыхания, ритма дыхания, правильного чередования 

вдоха и выдоха. Обучение использованию звуковой и дыхательной гимнастики. Обучение 

последовательному расслаблению мышц. Обучение выполнению упражнений на 

тренажерах для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Овладение 

теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

5. Развитие навыка пространственной ориентировки в замкнутом пространстве. 
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Обучение устойчивому навыку самостоятельного и свободного ориентирования в 

спортзале, на стадионе, на спортивных площадках по памяти, самостоятельному 

использованию спортивного 

инвентаря, тренажеров и других предметов, наполняющих спортивные залы. 

Перенос в повседневную деятельность представлений о предметах, пространственных 

соотношений предметов. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

6. Формирование готовности сохранных анализаторов к восприятию окружающих 

предметов и пространства. 

Формирование навыков и умений по комплексному использованию сохранных 

анализаторов. Обучение комплексам упражнений для развития сохранных анализаторов. 

Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 
6 класс 

Диагностика практических умений и навыков по адаптивной физической культуре 

на начало и завершение учебного года. 

Закрепление программного материала 5 года обучения посредством усложнения 

упражнений, увеличения количества повторений, темпа, амплитуды движений. 

Все двигательные действия выполняются с использованием сохранных 

анализаторов - слуха, осязания, тактильных ощущений, по памяти, по звуковым сигналам 

и со страховкой учителя. 

1. Формирование навыка правильной осанки. 

Обучение использованию навыка правильной осанки при выполнении физических 

упражнений в усложненных вариантах. Обучение использованию сформированного 

навыка правильной осанки в подвижных играх, эстафетах и в повседневной 

самостоятельной деятельности. Обучение выполнению упражнений с грузом на голове. 

Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

2. Исправление нарушений осанки и движений. 

Обучение специальным упражнениям в вытяжении и самовытяжении. Обучение 

выполнению упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, спины и брюшного 

пресса с предметами (гантели, гимнастические палки, мячи). Обучение упражнениям, 

направленных на развитие равновесия и вестибулярного аппарата. Обучение специальным 

упражнениям на тренажерах для развития координационных способностей. Овладение 

теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

3. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

Обучение выполнению упражнений, направленных на укрепление мышечно - 

связочного аппарата свода стопы. Обучение использованию специального инвентаря 

(массажные мячи, гимнастические палки, массажные коврики, канат) для профилактики 

плоскостопия. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

4. Совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Обучение навыку правильного дыхания, ритма дыхания, правильного чередования 

вдоха и выдоха. Обучение использованию звуковой и дыхательной гимнастики. Обучение 

последовательному расслаблению мышц. Обучение выполнению упражнений на 

тренажерах для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Овладение 
теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

5. Развитие навыка пространственной ориентировки в замкнутом пространстве. 

Обучение устойчивому навыку самостоятельного и свободного ориентирования в 

спортзале, на стадионе, на спортивных площадках по памяти, самостоятельному 

использованию спортивного инвентаря, тренажеров и других предметов, наполняющих 

спортивные залы. Перенос в повседневную деятельность представлений о предметах, 

пространственных соотношений предметов. Овладение теоретическими понятиями по 

изучаемой теме. 

6. Формирование готовности сохранных анализаторов к восприятию окружающих 

предметов и пространства. 
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Формирование навыков и умений по комплексному использованию сохранных 

анализаторов. Обучение комплексам упражнений для развития сохранных анализаторов. 

Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 
7 класс 

Диагностика практических умений и навыков по адаптивной физической культуре 

на начало и завершение учебного года. 

Закрепление программного материала 6 года обучения посредством усложнения 

упражнений, увеличения количества повторений, темпа, амплитуды движений. 

Все двигательные действия выполняются с использованием сохранных 

анализаторов - слуха, осязания, тактильных ощущений, по памяти, по звуковым сигналам 

и со страховкой учителя. 

1. Формирование навыка правильной осанки. 

Закрепление использования навыка правильной осанки при выполнении 

физических упражнений в усложненных вариантах с использованием гимнастических 

палок. Закрепление использования сформированного навыка правильной осанки в 

подвижных играх, эстафетах и в повседневной самостоятельной деятельности. 

Закрепление выполнения упражнений с грузом на голове. Овладение теоретическими 

понятиями по изучаемой теме. 

2. Исправление нарушений осанки и движений. 

Закрепление специальных упражнений в вытяжении и самовытяжении. 

Закрепление умения выполнять упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, 

спины и брюшного пресса с предметами (гантели, гимнастические палки, мячи). 

Закрепление выполнения упражнений, направленных на развитие равновесия и 

вестибулярного аппарата. Закрепление выполнения упражнений на тренажерах для 

развития координационных способностей. Овладение теоретическими понятиями по 

изучаемой теме. 

3. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

Закрепление выполнения упражнений, направленных на укрепление мышечно - 

связочного аппарата свода стопы. Закрепление навыка использования специального 

инвентаря (массажные мячи, гимнастические палки, массажные коврики, канат) для 

профилактики плоскостопия. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

4. Совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Закрепление навыка правильного дыхания, ритма дыхания, правильного 

чередования вдоха и выдоха. Закрепление навыка использования звуковой и дыхательной 

гимнастики. Закрепление навыка последовательному расслаблению мышц. Закрепление 

навыка выполнения упражнений на тренажерах для укрепления сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

5. Развитие навыка пространственной ориентировки в замкнутом пространстве. 

Закрепление устойчивого навыка самостоятельного и свободного ориентирования в 

спортзале, на стадионе, на спортивных площадках по памяти, самостоятельному 

использованию спортивного инвентаря, тренажеров и других предметов, наполняющих 

спортивные залы. Доведение до автоматизма самоконтроля в упражнениях по 
воспроизведению определенного количества шагов после различных поворотов во время 

ходьбы. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

6. Формирование готовности сохранных анализаторов к восприятию окружающих 

предметов и пространства. 

        Закрепление навыков и умений по комплексному использованию сохранных 

анализаторов. Закрепление выполнения комплексов упражнений для развития сохранных 

анализаторов. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

8 класс 

Диагностика практических умений и навыков по адаптивной физической культуре 
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на начало и завершение учебного года. 

Закрепление программного материала 7 года обучения посредством усложнения 

упражнений, увеличения количества повторений, темпа, амплитуды движений. 

Все двигательные действия выполняются с использованием сохранных 

анализаторов - слуха, осязания, тактильных ощущений, по памяти, по звуковым сигналам 

и со страховкой учителя. 

1. Формирование навыка правильной осанки. 

Закрепления использования навыка правильной осанки при выполнении 

физических упражнений в усложненных вариантах с использованием обручей. 

Закрепление использования сформированного навыка правильной осанки в подвижных 

играх, эстафетах и в повседневной самостоятельной деятельности. Закрепление 

выполнения упражнений с грузом на голове. Овладение теоретическими понятиями по 

изучаемой теме. 

2. Исправление нарушений осанки и движений. 

Закрепление специальных упражнений в вытяжении и самовытяжении. 

Закрепление умения выполнять упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, 

спины и брюшного пресса с предметами (гантели, гимнастические палки, мячи). 

Закрепление выполнения упражнений, направленных на развитие равновесия и 

вестибулярного аппарата. Закрепление выполнения упражнений на тренажерах для 

развития координационных способностей. Овладение теоретическими понятиями по 

изучаемой теме. 

3. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

Закрепление выполнения упражнений, направленных на укрепление мышечно - 

связочного аппарата свода стопы. Закрепление навыка использования специального 

инвентаря (массажные мячи, гимнастические палки, массажные коврики, канат) для 

профилактики плоскостопия. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

4. Совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Закрепление навыка правильного дыхания, ритма дыхания, правильного 

чередования вдоха и выдоха. Закрепление навыка использования дыхательной 

гимнастики. Закрепление навыка последовательному расслаблению мышц. Закрепление 

навыка выполнения упражнений на тренажерах для укрепления сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

5. Развитие навыка пространственной ориентировки в замкнутом пространстве. 

Закрепление устойчивого навыка самостоятельного и свободного ориентирования в 

спортзале, на стадионе, на спортивных площадках по памяти, самостоятельному 

использованию спортивного инвентаря, тренажеров и других предметов, наполняющих 

спортивные залы. Доведение до автоматизма самоконтроля в упражнениях по 

воспроизведению определенного количества шагов после различных поворотов во время 

ходьбы. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

6. Формирование готовности сохранных анализаторов к восприятию окружающих 

предметов и пространства. 

         Закрепление навыков и умений по комплексному использованию сохранных 

анализаторов. Закрепление выполнения комплексов упражнений для развития сохранных 

анализаторов. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 
9 класс 

Диагностика практических умений и навыков по адаптивной физической культуре 

на начало и завершение учебного года. 

Закрепление программного материала 8 года обучения посредством усложнения 

упражнений, увеличения количества повторений, темпа, амплитуды движений. 

Все двигательные действия выполняются с использованием сохранных 

анализаторов - слуха, осязания, тактильных ощущений, по памяти, по звуковым сигналам 

и со страховкой учителя. 
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1. Формирование навыка правильной осанки. 

Совершенствование использования навыка правильной осанки при выполнении 

физических упражнений в усложненных вариантах с использованием скакалок. 

Совершенствование использования сформированного навыка правильной осанки в 

подвижных играх, эстафетах и в повседневной самостоятельной деятельности. 

Совершенствование выполнения упражнений с грузом на голове в усложненном варианте. 

Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

2. Исправление нарушений осанки и движений. 

Совершенствование специальных упражнений в вытяжении и самовытяжении. 

Совершенствование выполнения упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, 

спины и брюшного пресса в усложненных вариантах. Совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие равновесия и вестибулярного аппарата. 

Совершенствование выполнения упражнений на тренажерах для развития 

координационных способностей. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой 

теме. 

3. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

Совершенствование выполнения упражнений в усложненных вариантах, 

направленных на укрепление мышечно - связочного аппарата свода стопы. 

Совершенствование навыка использования специального инвентаря (массажные мячи, 

гимнастические палки, массажные коврики, канат) для профилактики плоскостопия. 

Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

4. Совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Совершенствование навыка правильного дыхания, ритма дыхания, правильного 

чередования вдоха и выдоха. Совершенствование использование упражнений, 

способствующих повышению обменных процессов. Совершенствование навыка 

последовательному расслаблению мышц. Совершенствование выполнения упражнений на 

тренажерах для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Овладение 

теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

5. Развитие навыка пространственной ориентировки в замкнутом пространстве. 

Совершенствование устойчивого навыка самостоятельного и свободного 

ориентирования в спортзале, на стадионе, на спортивных площадках по памяти, 

самостоятельному использованию спортивного инвентаря, тренажеров и других 

предметов, наполняющих спортивные залы. Совершенствование навыка 

пространственной ориентировки по словесному описанию характерных свойств и 

признаков предметов: звуки, температура воздуха, характер поверхности. Овладение 

теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

6. Формирование готовности сохранных анализаторов к восприятию 

окружающих предметов и пространства. 

Совершенствование навыков и умений по комплексному использованию 

сохранных анализаторов. Совершенствование выполнения комплексов упражнений для 

развития сохранных анализаторов. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой 

теме. 

10 класс 

Диагностика практических умений и навыков по адаптивной физической культуре 

на начало и завершение учебного года. 

Закрепление программного материала 9 года обучения посредством усложнения 

упражнений, увеличения количества повторений, темпа, амплитуды движений. 

Все двигательные действия выполняются с использованием сохранных 

анализаторов - слуха, осязания, тактильных ощущений, по памяти, по звуковым сигналам 

и со страховкой учителя. 

1. Формирование навыка правильной осанки. 

Совершенствование использования навыка правильной осанки при выполнении 
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физических упражнений в усложненных вариантах с использованием гантелей. 

Совершенствование использования сформированного навыка правильной осанки в 

подвижных играх, эстафетах и в повседневной самостоятельной деятельности. 

Совершенствование выполнения упражнений с грузом на голове в усложненном варианте. 

Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

2. Исправление нарушений осанки и движений. 

Совершенствование специальных упражнений в вытяжении и самовытяжении. 

Совершенствование выполнения упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, 

спины и брюшного пресса в усложненных вариантах. Совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие равновесия и вестибулярного аппарата. 

Совершенствование выполнения упражнений на тренажерах для развития 

координационных способностей. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой 

теме. 

3. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

Совершенствование выполнения упражнений в усложненных вариантах, 

направленных на укрепление мышечно - связочного аппарата свода стопы. 

Совершенствование навыка использования специального инвентаря (массажные мячи, 

гимнастические палки, массажные коврики, канат) для профилактики плоскостопия. 

Овладение теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

4. Совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Совершенствование навыка правильного дыхания, ритма дыхания, правильного 

чередования вдоха и выдоха. Совершенствование использование упражнений, 

способствующих повышению обменных процессов. Совершенствование навыка 

последовательному расслаблению мышц. Совершенствование выполнения упражнений на 

тренажерах для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Овладение 

теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

5. Развитие навыка пространственной ориентировки в замкнутом 

пространстве. 

Совершенствование устойчивого навыка самостоятельного и свободного 

ориентирования в спортзале, на стадионе, на спортивных площадках по памяти, 

самостоятельному использованию спортивного инвентаря, тренажеров и других 

предметов, наполняющих спортивные залы. Совершенствование навыка 

пространственной ориентировки по словесному описанию характерных свойств и 

признаков предметов: звуки, температура воздуха, характер поверхности. Овладение 

теоретическими понятиями по изучаемой теме. 

6. Формирование готовности сохранных анализаторов к восприятию 

окружающих предметов и пространства. 

Совершенствование навыков и умений по комплексному использованию 

сохранных анализаторов. Совершенствование выполнения комплексов упражнений для 

развития сохранных анализаторов. Овладение теоретическими понятиями по изучаемой 

теме. 

  

Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» 

Пояснительная записка 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» 

Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» позволяет овладеть слепым 

обучающимся знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы) без визуального 

контроля. В процессе обучения слепые подростки должны приобрести умения 

самостоятельно создавать, получать, обрабатывать и хранить информацию при решении 
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самых различных задач, в том числе образовательных, что значительно расширит их 

ограниченные возможности. 

Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» рассчитан на изучение в 

течение 6 лет (34 часа в год). 

Цель изучения специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» состоит в 

формировании тифлоинформационных компетенций у слепых обучающихся и подготовке 

их к самостоятельному и эффективному выполнению учебных задач с применением 

компьютера и другой цифровой техники.  

Задачи: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры применения 

различных тифлотехнических устройств; 

 формирование представлений о компьютере как об универсальном 

тифлоинформационном устройстве, позволяющем создавать, получать, обрабатывать и 

хранить информацию при решении образовательных задач; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для обучения и 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

- формирование представлений о том, как понятия и конструкции сферы 

информационных технологий могут применяться без визуального контроля в реальном 

мире; 

- формирование навыка безопасного и целесообразного поведения при работе с 

тифлотехническими устройствами и специализированными компьютерными 

программами; 

- освоение классификации информационных объектов операционной системы с 

целью выбора адекватных невизуальных приемов работы с ними; 

- формирование навыка разработки алгоритма использования тифлотехнических 

устройств и специальных программ для решения учебных задач различных типов; 

- овладение знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы) без 

визуального контроля; 

- формирование умения аргументировать выбор тифлотехнических средств и 

специального программного обеспечения для решения конкретной задачи. 

Место предмета в учебном плане 

Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» является неотъемлемой 

частью единого модуля «Информатика». Данный коррекционный курс, в части 

требований к предметным результатам характеризуется взаимосвязью и 

преемственностью с предметными результатами курса «Информатика». 

Темы, предусмотренные примерной программой по курсу «Тифлотехника» 

изучаются в последовательности, определяемой потребностями других учебных 

предметов, в частности, «Информатикой». Каждая тема может изучаться несколько раз на 

все более глубоком уровне освоения материала. Последовательность и глубину освоения 

тем выбирает преподаватель курса. 

Введение специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» с 2022 – 2023 

учебного года предполагает, что в первый год освоения программы слепые обучающиеся 

разных классов будут изучать один и тот же материал. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В условиях информатизации и цифровизации общества курс «Тифлотехника» 

обладает высоким реабилитационным потенциалом в части формирования жизненных 

компетенций обучающихся с глубокими нарушениями зрения, поскольку направлен на 

формирование у слепых обучающихся информационной и алгоритмической культуры 

применения различных тифлотехнических устройств. В дальнейшем это будет 
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способствовать профсамоопределению и повышению конкурентноспособности на рынке 

труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

- осознавать свою включенность в социум через овладение цифровыми 

информационно-коммуникационными технологиями;  

- сопоставлять и корректировать восприятие окружающей среды с учетом 

полученных знаний;  

- демонстрировать способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее пространственно-временной организации;  

- сопоставлять учебное содержание с собственным жизненным опытом, понимать 

значимость подготовки в области тифлотехники в условиях развития информационного 

общества;  

- проявлять интерес к повышению уровня своего образования, продолжению 

обучения и профессиональной самореализации с использованием тифлотехнических 

средств;  

- применять в коммуникативной деятельности вербальную и невербальную формы 

общения.  

Метапредметные результаты:  

- владеть осязательным, зрительно-осязательным (для слепых с остаточным 

зрением) и слуховым способом восприятия информации;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- использовать полученные знания при изучении других общеобразовательных 

предметов / коррекционных курсов.  

Предметные результаты: 

- знать основные термины и понятия, используемые для доступа и обработки 

информации без визуального контроля; 

- знать назначение, принципы работы и основные функции программ 

невизуального доступа к информации на экране компьютера (Jaws for windows, NVDA); 

- осуществлять операции с диспетчерами программы невизуального доступа к 

информации JAWS for Windows для установки необходимых параметров работы; 

- знать набор клавиатурных команд стандартной клавиатуры; 

- владеть приемами ввода команд с помощью стандартной клавиатуры; 

- знать классификацию информационных объектов операционной системы 

Windows; 

- иметь представления о структуре и основных элементах ОС Windows» (рабочий 

стол, хранилища данных, файлы и папки, элементы управления и т.д.); 

- владеть алгоритмами работы с каждым видом информационных объектов 

операционной системы Windows; 

- выполнять основные операции с файлами (создание, сохранение, копирование, 

перемещение, редактирование, удаление) без визуального контроля; 

- перемещаться по иерархической структуре файловой системы с использованием 

клавиатурных команд стандартной клавиатуры; 

- перемещаться в текстовом документе с помощью команд стандартной 

клавиатуры, с использованием особого функционала программы невизуального доступа; 

- использовать особый функционал программы невизуального доступа к 

информации при навигации по текстовому документу; 

- работать с фрагментами текста в текстовом редакторе Word с помощью 

стандартной клавиатуры; 
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- форматировать символы и абзацы в текстовом редакторе Word с помощью 

клавиатурных команд стандартной клавиатуры; 

- ориентироваться в таблицах при помощи клавиатурных команд стандартной 

клавиатуры, с использованием особого функционала программы невизуального доступа; 

- владеть приемами ввода информации в заданную ячейку таблицы; 

- владеть приемами выделения фрагментов текста, ячеек таблицы, отдельных 

файлов и групп файлов без визуального контроля; 

- владеть приемами алгоритмизации действий при работе с специальным 

программным обеспечением. 

Содержание предмета 

Содержательный модуль включает дисциплины(разделы) урочной и внеурочной 

деятельности учебного плана. 

Содержание специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» включает 

темы, направленные на приобретение слепыми обучающимися базовых умений и 

навыков. К ним относятся: 

- компьютер как аппаратно-программная система; 

- исходные навыки работы на компьютере; 

- представления о программном обеспечении, включая специальное; 

- основные навыки работы с текстовым редактором. 

Описание материально-технической базы 

Для реализации специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» 

используется ноутбук, оснащенный специальным программным обеспечением - 

программы невизуального экранного доступа «JAWSforWindows». 
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Тематическое планирование занятий по курсу «Тифлотехника» 

5, 6 классы 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Элементы содержания Планируемые результаты 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 Общие принципы 

взаимодействия с 

графическим 

интерфейсом 

операционной системы 

Windows и прикладного 

программного 

обеспечения без 

визуального контроля.  

7 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Тактильное 

бимануальное 

обследование 

объектов. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации и 

приведению в 

рабочее состояние 

аппаратно-

программной 

системы. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций и пути 

нахождения 

решения. 

«Рабочий стол» и кнопка 

«Пуск». Различные 

способы запуска 

прикладных программ с 

помощью стандартной 

клавиатуры. 

иерархическая структура 

«дерево» (навигация по 

папкам). Меню и 

подменю. Диалоговые 

окна и многостраничные 

диалоги. Классификация 

элементов управления 

диалога («флажок», 

«кнопка», 

«Радиокнопка», «поле 

редактирования», 

«редактор счетчика», 

«комбинированный 

редактор», «разделенная 

кнопка», «список», 

Личностные: 

осознавать свою включенность в 

социум через овладение 

цифровыми информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

- проявлять интерес к повышению 

уровня своего образования, 

продолжению обучения и 

профессиональной 

самореализации с использованием 

тифлотехнических средств. 

Метапредметные: 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Предметные: 

- знать классификацию 

информационных объектов 

Подготовить 

устное 

сообщение 

«Возможности 

совреренного 

компьютера». 

Выучить 

название и 

функционал 

клавиш 

компьютера. 

Выучить 

основные 

клавиатурные 

команды. 

Выяснить, что 

представляет 

собой интерфейс 

«Рабочего 

стола». 
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«комбинированный 

список», «ползунок»). 

Формализация 

алгоритмов работы с 

элементами управления 

диалогового окна. 

Особый функционал 

программы 

невизуального доступа 

для работы с элементами 

управления диалогового 

окна. 

 

операционной системы Windows; 

- иметь представления о структуре 

и основных элементах ОС 

Windows» (рабочий стол, 

хранилища данных, файлы и 

папки, элементы управления и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

2 Управление файлами и 

папками операционной 

системы Windows.  

4 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Тактильное 

бимануальное 

обследование 

объектов. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации и 

приведению в 

рабочее состояние 

аппаратно-

программной 

системы. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций и пути 

нахождения 

решения. 

 

 

Программа 

«Проводник». Создание 

файлов и папок с 

помощью клавиатурных 

команд стандартной 

клавиатуры. Выделение 

групп файлов и папок в 

программе «Проводник» 

с помощью стандартной 

клавиатуры. 

Копирование, 

перемещение, 

переименование и 

удаление файлов и папок 

с помощью 

клавиатурных команд 

стандартной клавиатуры. 

Поиск заданных файлов 

и папок (шаблоны имен). 

Работа с внешними 

носителями информации. 

 

Личностные: 

демонстрировать способность к 

осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее 

пространственно-временной 

организации. 

Метапредметные: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Предметные: 

- выполнять основные операции с 

файлами (создание, сохранение, 

копирование, перемещение, 

редактирование, удаление) без 

визуального контроля; 

- перемещаться по иерархической 

структуре файловой системы с 

использованием клавиатурных 

команд стандартной клавиатуры и 

брайлевского дисплея. 

 

Выполнить 

упражнения по 

созданию папок, 

копированию, 

перемещению, 

удалению папок 

и файлов. 

Выяснить, что 

представляет 

собой интерфейс 

«Проводника»? 

Создать две 

папки и два 

файла и 

скопировать их 

на флэшкарту, а 

затем их 

переименовать. 

 .  

3 Параметры работы 

программы 

5 Слушание 

объяснений 

Управление параметрами 

синтеза речи (изменение 

Личностные: 

сопоставлять учебное содержание 

Выставить 

персональные 
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невизуального доступа к 

информации JAWS for 

Windows.  

учителя. 

Тактильное 

бимануальное 

обследование 

объектов. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации и 

приведению в 

рабочее состояние 

аппаратно-

программной 

системы. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций и пути 

нахождения 

решения. 

 

 

активного синтезатора, 

темпа речи, уровня 

пунктуации, уровня 

информативности). 

Режимы озвучивания 

ввода текста. Режим 

«JAWS-курсора». 

Диспетчер словаря 

JAWS. Центр настроек 

JAWS. 

 

с собственным жизненным 

опытом, понимать значимость 

подготовки в области 

тифлотехники в условиях развития 

информационного общества. 

Метапредметные: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Предметные: 

- владеть приемами настройки 

программ невизуального доступа к 

информации Jaws for windows, 

NVDA; 

- осуществлять операции с 

диспетчерами программы 

невизуального доступа к 

информации JAWS for Windows 

для установки необходимых 

параметров работы. 

 

 

 

настройки 

параметров 

синтеза речи. 

Выставить 

персональные 

настройки 

режимов 

озвучивания 

ввода текста. 

Повторить 

алгоритм работы 

с диспетчером 

словаря JAWS. 

4 Обработка текстовой 

информации.  

5 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Тактильное 

бимануальное 

обследование 

объектов. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации и 

приведению в 

рабочее состояние 

аппаратно-

программной 

Ввод текста с помощью 

стандартной клавиатуры 

на русском языке. 

Вставка и замена 

символов и слов, 

локальное 

редактирование текста в 

текстовом редакторе с 

помощью стандартной 

клавиатуры. 

Копирование, 

перемещение и удаление 

фрагментов текста в 

текстовом редакторе с 

помощью стандартной 

Личностные: 

применять в коммуникативной 

деятельности вербальную и 

невербальную формы общения. 

Метапредметные: 

владеть осязательным, зрительно-

осязательным (для слепых с 

остаточным зрением) и слуховым 

способом восприятия информации. 

Предметные: 

- знать основные термины и 

понятия, используемые для 

доступа и обработки информации 

без визуального контроля; 

- знать набор клавиатурных 

Набрать в 

текстовом 

редакторе Word 

автобиографию. 

Произвести 

локальное 

редактирование 

предложенного 

текста таким 

образом, чтобы 

он приобрёл 

целостный и 

законченный вид. 

Выполнить 

упражнения с 
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системы. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций и пути 

нахождения 

решения. 

 

 

клавиатуры. Проверка 

орфографии с помощью 

программы 

невизуального доступа к 

информации. Работа с 

текстом в режиме 

«быстрых клавиш» 

программы 

невизуального доступа. 

 

команд стандартной клавиатуры и 

брайлевского (тактильного) 

дисплея. 

 

 

предложенным 

текстом в режиме 

«быстрых 

клавиш». 

5 Форматирование абзацев 

и символов в текстовом 

редакторе Word.  

4 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Тактильное 

бимануальное 

обследование 

объектов. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации и 

приведению в 

рабочее состояние 

аппаратно-

программной 

системы. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций и пути 

нахождения 

решения. 

 

 

Понятие абзаца в 

редакторе Word. 

Выравнивание абзаца с 

помощью клавиатурных 

команд стандартной 

клавиатуры. Диалоговые 

окна «Абзац» и 

«Шрифт». Изменение 

цвета шрифта. Отступы 

слева и справа от текста, 

расстояние между 

абзацами (отбивка). 

Задание размера и 

начертания символов с 

помощью клавиатурных 

команд стандартной 

клавиатуры. Получение 

информации о 

параметрах 

форматирования текста с 

помощью программы 

невизуального доступа. 

 

Личностные: 

сопоставлять и корректировать 

восприятие окружающей среды с 

учетом полученных знаний. 

Метапредметные: 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Предметные: 

форматировать символы и абзацы 

в текстовом редакторе Word с 

помощью клавиатурных команд 

стандартной клавиатуры и 

брайлевского дисплея. 

 

Выучить 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

внешнему виду 

плоскопечатного 

текста. 

Составить с 

помощью 

текстового 

редактора 

памятку для 

форматирования 

плоскопечатного 

текста. 

Выяснить, что 

представляет 

собой интерфейс 

диалоговых окон 

«Шрифт» и 

«Абзац». 

Выполнить 

упражнения по 

выставлению 

размера и 

начертания 

символов с 

помощью 
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клавиатурных 

команд. 

6 Таблицы в текстовом 

редакторе Word.  

6 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Тактильное 

бимануальное 

обследование 

объектов. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

локализации и 

приведению в 

рабочее состояние 

аппаратно-

программной 

системы. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций и пути 

нахождения 

решения. 

 

 

Однородные таблицы в 

Word. Навигация по 

таблице с помощью 

программы 

невизуального доступа к 

информации. Создание и 

заполнение таблицы с 

использованием 

стандартной клавиатуры. 

Заголовки строк и 

столбцов таблицы. Ввод 

информации в заданную 

ячейку таблицы с 

помощью стандартной 

клавиатуры. Чтение 

табличной информации с 

помощью программы 

невизуального доступа. 

Форматирование 

таблицы без визуального 

контроля. 

 

Личностные: 

проявлять интерес к повышению 

уровня своего образования, 

продолжению обучения и 

профессиональной 

самореализации с использованием 

тифлотехнических средств. 

Метапредметные: 

использовать полученные знания 

при изучении других 

общеобразовательных предметов / 

коррекционных курсов. 

Предметные: 

- ориентироваться в таблицах при 

помощи клавиатурных команд 

стандартной клавиатуры и 

брайлевского дисплея, с 

использованием особого 

функционала программы 

невизуального доступа; 

- владеть приемами ввода 

информации в заданную ячейку 

таблицы. 

 

 

 

Создать 

однородную 

таблицу с 

заданными 

параметрами. 

Набрать 

заголовки 

столбцов и строк 

таблицы «График 

дежурства по 

классу». 

Заполнить 

таблицу «Список 

моих учебников». 

Отформатировать 

таблицу «Список 

моих учебников». 

   

7 Списки в текстовом 

редакторе Word.  

3 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Тактильное 

бимануальное 

обследование 

объектов. 

Выполнение по 

инструкции 

заданий по 

Понятие «список». 

Маркированные и 

нумерованные списки. 

Создание 

одноуровневого списка. 

Создание 

многоуровневого списка. 

Редактирование списка. 

 

Личностные: 

проявлять интерес к повышению 

уровня своего образования, 

продолжению обучения и 

профессиональной 

самореализации с использованием 

тифлотехнических средств. 

Метапредметные: 

владеть осязательным, зрительно-

осязательным (для слепых с 

Выполнить 

упражнения по 

созданию 

маркированного 

и нумерованного 

списков. 

Выполнить 

упражнения по 

созданию 

одноуровневого и 
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локализации и 

приведению в 

рабочее состояние 

аппаратно-

программной 

системы. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций и пути 

нахождения 

решения. 

 

 

остаточным зрением) и слуховым 

способом восприятия информации. 

Предметные: 

- использовать особый 

функционал программы 

невизуального доступа к 

информации при навигации по 

текстовому документу; 

- работать с фрагментами текста в 

текстовом редакторе Word с 

помощью стандартной клавиатуры 

и брайлевского дисплея. 

 

 

 

многоуровневого 

списков. 

Отредактировать 

предложенные 

списки. 
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 Коррекционно-развивающий курс «Охрана, развитие и коррекция остаточного 

зрения» 

Пояснительная записка 

Актуальность курса «Охрана, развитие и коррекция остаточного зрения» 

Программа коррекционного курса «Охрана, развитие и коррекция остаточного 

зрения» на уровне основного общего образования реализуется для слепых обучающихся, 

осваивающих вариант 2 АООП ООО, завершивших уровень начального общего 

образования по варианту 3.2 АООП НОО.  
Коррекционный курс предполагает продолжение работы по охране зрения и 

стабилизации зрительных функций обучающихся с остаточным зрением, с учетом их 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей психофизического 

развития и личностных качеств. Содержание курса представляет собой комплекс лечебно-

восстановительных, гигиенических и профилактических мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий функционирования нарушенной зрительной системы с 

целью стабилизации нарушенного зрения, что обеспечивает формирование 

компенсаторных умений и навыков, необходимых правильного восприятия окружающего 

мира, а также решения прикладных бытовых, учебных и трудовых задач.  

Программа коррекционного курса «Охрана, развитие и коррекция остаточного 

зрения» в основной школе обеспечивает развитие у слепых обучающихся компетенций в 

следующих сферах: 

● охрана зрения и стабилизация зрительных функций, осознанное 

самостоятельное использование нарушенного зрения; 

● развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (развитие 

зрительно-моторной координации), понимания принципов и способов организации 

рабочего пространства; 

● развитие ориентировочно-поисковой роли зрения (развитие восприятия 

пространства, умения удерживать в поле зрения зрительный стимул, глубины зрения и 

поля зрения); 

● культуры осязательного-зрительного обследования и зрительно-

осязательного обследования; 

● развитие информационно-познавательной роли зрения (активизация 

зрительных образов и сенсорных эталонов, использование зрительного восприятия как 

средства как средства решения логических задач и установления причинно-следственных 

связей); 

● рационального использования сохранных анализаторов в процессе учебной 

деятельности;  

● пользования  специальными оптическими средствами; 

● ориентирование с использованием остаточного зрения на знакомой 

территории; 

● коммуникативной культуры в процессе учебной деятельности. 

Содержание коррекционного курса разработано с учетом норм и требований 

СанПиН, базируется на современных исследованиях в и научных достижениях в области 

тифлопедагогики, тифлопсихологии, методик развивающих зрительное восприятие, 

учитывает время и характер зрительных нарушений, степень сформированности 

компенсаторных навыков использования нарушенного зрения, физическую и 

психологическую готовность к обучению. Основу содержания курса составляют методики 

Л. П. Григорьевой, Г. В. Никулиной, В.З. Денискиной. 

Изучение коррекционного курса «Охрана, развитие и коррекция остаточного 

зрения» способствует формированию у обучающихся, имеющих остаточное зрения, 

научного мировоззрения. Помогаем освоению общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), и практического опыта применения научных 
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знаний и навыков использования специального оборудования, что обеспечивает прочные 

межпредметные связи курса с общеобразовательными предметами.   

Преподавание коррекционного курса «Охрана, развитие и коррекция остаточного 

зрения» в основной школе ведется с учетом таких индивидуальных особенностей, как: 

✔ психологическая готовность к самостоятельному использованию 

нарушенного зрения;  

✔ наличие и характер остаточного зрения, включая зрительный диагноз и 

офтальмологический прогноз;  

✔ положение обучающегося в семье и его социальное окружение; 

✔ готовность сохранных анализаторов обучающегося воспринимать 

предметный мир и окружающее пространство;  

✔ имеющиеся у обучающегося навыков самостоятельной ориентировки в 

малом, среднем и большом пространстве в процессе учебной деятельности;  

✔ наличие сопутствующих заболеваний. 

При проведении занятий обучающихся с остаточным зрением следует делить на 

подгруппы с учетом характера остаточного зрения. В соответствии с клинико-

педагогической классификацией детей с нарушениями зрения по остроте зрения В.З. 

Денискиной (слепые со светоощущением, слепые со светоощущением и цветоощущением, 

слепые, различающие движение руки перед лицом, слепые с форменным (предметным) 

остаточным зрением). Учитывается готовность к освоению программы курса основной 

школы и личностных особенностей. Педагог выбирает формы и методы работы с каждой 

подгруппой. При организации занятий целесообразно теоретический материал изучать в 

форме фронтальных занятий групповые занятия, а практические занятия могут 

проводиться, как в подгруппах, так и индивидуально (при необходимости). Теоретические 

и практические занятия с обучающимися, имеющими форменное (предметное) остаточное 

зрение целесообразно проводить в группах, количество обучающихся в группе зависит от 

зрительных возможностей ее состава. Вопрос о соотношении фронтальных, подгрупповых 

и индивидуальных занятий решается педагогом, исходя из возможностей и потребностей 

обучающихся, особенностей их психофизического развития и других показателей. 

Порядок изучения тем может варьироваться.  

Результативность и качеств освоения программы коррекционного курса «Охрана, 

развитие и коррекция остаточного зрения» обучающимися основной школы определяется 

степенью и характером сформированности зрительных представлений, понятий и 

практических навыков использования остаточного зрения в процессе учебной 

деятельности в начале и на различных этапах обучения. Диагностика осуществляется в 

течение 2 недель в начале учебного года, по результатам которой формируются группы, 

определяется необходимость индивидуальных занятий. С целью обеспечения текущего 

контроля эффективности освоения программы, в конце учебного года проводятся 

контрольные занятия, на которых обучающиеся демонстрируют свои умения, а педагог 

выявляет ошибки и трудности, с которыми сталкивается каждый обучающийся и 

определяет перспективы работы на следующий учебный год. 

Цель и задачи изучения коррекционного курса «Охрана, развитие и коррекция 

остаточного зрения» 

Основной целью изучения коррекционного курса «Охрана, развитие и коррекция 

остаточного зрения» является формирование у обучающихся, имеющих остаточное 

зрение, компенсаторных умений и навыков самостоятельного использования остаточного 

глубоко нарушенного зрения, формирование правильного восприятия окружающего мира. 

Задачи: 

• продолжение формирования представлений о роли зрения в жизни человека, 

обучение приёмам его охраны и поддержания; 

• обучение компенсаторным способам обследования окружающего пространства; 
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• тренировка использования сохранных анализаторов в процессе учебной 

деятельности; 

• формирование навыка сличения, идентификации, локализации в процессе 

зрительного отражения действительности; 

• формирование зрительных образов о предметах и объектах, окружающих 

человека; 

• развитие сенсорной сферы и формирование познавательной деятельности 

обучающихся, направленных на формирование точных представлений о предметах и 

явлениях окружающей среды; 

• формирование навыков узнавания цвета, формы предметов, 

ориентироваться в них; 

• совершенствование когнитивных процессов (зрительной памяти, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, переключение и распределение внимания, 

долгосрочная память, пространственное мышление, воссоздающее воображение). 

• формирование установки на самостоятельное использование остаточного зрения в 

познавательной деятельности; 

• совершенствование навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Освоение курса «Охрана, развитие и коррекция остаточного зрения» 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в 

коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 2 АООП ООО 

коррекционный курс «Охрана, развитие и коррекция остаточного зрения» изучается в 5–

10 классах.  

Особенности распределения программного материала по годам обучения 

Программный материал коррекционного курса «Охрана, развитие и коррекция 

остаточного зрения» в АООП ООО 2 варианта распределяется на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 

классы. 

Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Выявление имеющихся у обучающихся навыков использования остаточного 

зрения. Изучение исходного уровня готовности сохранных анализаторов к их 

использованию для предметно-практической деятельности.  

Значение навыков использования остаточного зрения для самостоятельной жизни.  

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (3 часа)  

Профилактика зрительного утомления. Упражнения для глаз. Физкультура и 

зрение. Гигиенические требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства 

поддержания и улучшения остаточного зрения.  

Приемы использования тифлотехнических приборов при изучении предметов. 

Анализ ошибок. Самостоятельная работа с тифлотехническими приборами.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (4 часа) 

Продолжение обучения ориентировке на листе бумаги в крупную клетку. 

Выполнение графических заданий и графических диктантов (до 8 команд). Расширение 

представлений о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях (в 

соответствии с программой математики). 

Выполнение графических заданий на листе в широкую клетку. Изображение 

простых геометрических фигур. Понятие о симметрии предмета. Изображение предметов 

в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии. Рисование простых фигур по внешнему 

и внутреннему трафарету. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

Копирование объектов с достаточно большим количеством деталей (7). 

Формирование представления о постоянно посещаемых помещениях и 

территориях. Упражнения в узнавании предметов на большом расстоянии. Определение 
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удалённости предметов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски. 

Правила передвижения: правостороннее, выделение главного ориентира при 

передвижении; возможные препятствия.  

Развитие информационно-познавательной роли зрения (6 часов) Локализация 

заданных форм из множества других, определения формы предмета и его части. 

Упражнения в использовании нарушенного зрения для определения углов и их 

количества, цвета и размера предметов и изображений. Развитие способности узнавать 

объекты в предметном, контурном и силуэтном изображении. Составление описательного 

рассказа, придерживаясь плана. Совершенствование навыков ориентирования в малом 

пространстве с учетом различного освещения. Развитие умений и навыков опираться на 

схему при конструировании и работе с мозаикой. 

6 класс 

Выявление имеющихся у обучающихся навыков использования остаточного 

зрения. Изучение уровня готовности сохранных анализаторов к их использованию для 

предметно-практической деятельности.  

Значение навыков самостоятельного использования остаточного зрения в жизни и 

деятельности людей. Примеры.  

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (3 часа)  

Профилактика зрительного утомления. Упражнения для глаз. Знакомство с 

противопоказаниями при зрительной работе. Гигиенические требования к уходу за 

глазами и оптическими приборами. Продолжение знакомства с тифлотехническими 

средствами поддержания и улучшения остаточного зрения.  

Приемы использования тифлотехнических приборов при изучении предметов 

ближнего окружения. Анализ ошибок. Самостоятельная работа с тифлотехническими 

приборами.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (4 часа) 

Продолжение обучения ориентировке на листе бумаги без разлиновок. Выполнение 

графических заданий и графических диктантов (до 9 команд). Расширение представлений 

о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях (в соответствии с 

программой математики). 

Выполнение графических заданий на альбомном листе. Изображение 

геометрических фигур. Понятие о симметрии предметов, имеющих второстепенные 

детали. Изображение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии. 

Рисование простых фигур по ясному контуру, используя пластилин. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

Копирование объектов с достаточно большим количеством деталей (9). 

Формирование представления о постоянно посещаемых помещениях и 

территориях. Упражнения в узнавании предметов на большом расстоянии. Определение 

удалённости предметов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски. 

Правила передвижения: правостороннее, выделение главного ориентира при 

передвижении; прогнозирование возможных препятствий. Движение на звук. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения (6 часов) Локализация 

заданных сложных форм из множества других, определение формы предмета и его части. 

Упражнения в использовании нарушенного зрения для определения углов и их 

количества, цвета и размера предметов и изображений. Развитие способности узнавать 

сложные объекты в предметном, контурном и силуэтном изображении. Составление 

описательного рассказа, с опорой на  самостоятельно составленный план. Описание 

действий персонажей, изображённых на картине. Выделение основных признаков и 

установление коротких функциональных связей. Выделение главного и называние 

картины. Использование явлений природы, изображённых на картине для ориентировки 

во времени. Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением природы, людей. 

Совершенствование навыков ориентирования в малом и среднем пространстве с учетом 
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различного освещения в процессе конструирования и действий с звучащими предметами. 

Развитие умений и навыков опираться на схему и устную инструкцию в 3 этапа при 

конструировании и работе с мозаикой. Развитие с помощью специальных упражнений 

чувства препятствия.  

7 класс 

Выявление имеющихся у обучающихся навыков использования остаточного 

зрения. Изучение уровня готовности сохранных анализаторов к их использованию для 

предметно-практической деятельности.  

Значение навыков самостоятельного использования остаточного зрения в жизни и 

деятельности людей. Примеры.  

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (3 часа)  

Профилактика зрительного утомления. Упражнения для глаз. Знакомство с 

противопоказаниями при зрительной работе в школе и дома. Гигиенические требования к 

уходу за глазами и оптическими приборами. Продолжение знакомства с 

тифлотехническими средствами поддержания и улучшения остаточного зрения.  

Приемы использования тифлотехнических приборов при изучении предметов 

ближнего окружения и учебных средств. Анализ ошибок. Самостоятельная работа с 

тифлотехническими приборами.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (4 часа) 

Продолжение обучения ориентировке на листе бумаги без разлиновок. Выполнение 

графических заданий и графических диктантов (до 10 команд). Расширение 

представлений о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях (в 

соответствии с программой алгебры, геометрии). 

Выполнение графических заданий на альбомном листе, на приборах «Школьник», 

«Светлячок». Изображение геометрических фигур. Понятие о симметрии предметов, 

имеющих второстепенные детали. Изображение предметов в ряд по горизонтали, 

вертикали, диагонали на одной линии. Рисование геометрических фигур по толстой 

контурной линии, аппликационная лепка. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

Копирование объектов с достаточно большим количеством деталей (11), с 

добавлением деталей более мелкого размера. 

Формирование представления о постоянно посещаемых помещениях и 

территориях. Упражнения в узнавании предметов на большом расстоянии. Определение 

удалённости предметов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски, 

определение формы предметов на расстоянии. Закрепление правил передвижения: 

правостороннее, выделение главного ориентира при передвижении; прогнозирование 

возможных препятствий. Движение на звук. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения (6 часов) Локализация 

заданных сложных форм из множества других, определение формы разнообразных 

предметов, определение их сигнальных признаков. Упражнения в использовании 

нарушенного зрения для определения наличия углов и их количества, цвета и размера 

разнообразных предметов и изображений. Развитие способности узнавать сложные 

разнообразные объекты в предметном, контурном и силуэтном изображении. Составление 

описательного рассказа, с опорой на самостоятельно составленный план. Описание 

действий персонажей, изображённых на картине. Выделение основных признаков и 

установление нескольких функциональных связей. Выделение главного и называние 

картины, иллюстрации. Использование явлений природы для ориентировки во времени 

года и части суток. Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением явлений 

природы, профессий людей. Совершенствование навыков ориентирования в малом и 

среднем пространстве с учетом различного освещения в процессе конструирования и 

работы с магнитными мозаиками. Развитие умений и навыков опираться на схему и 
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устную инструкцию в 4 этапа. Формирование представления об улице. Углубленное 

ознакомление с элементами улицы. 

Упражнения на развитие чувства препятствия. Знакомство с приёмами 

обнаружения и преодоление препятствий, комплексное использование нарушенного 

зрения и сохранных анализаторов. 

8 класс 

Выявление имеющихся у обучающихся навыков использования остаточного 

зрения. Изучение уровня готовности сохранных анализаторов к их использованию для 

предметно-практической деятельности.  

Значение навыков самостоятельного использования остаточного зрения в жизни и 

деятельности людей. Примеры. 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (3 часа)  

Профилактика зрительного утомления при работе с различными приборами. 

Упражнения для глаз. Знакомство с противопоказаниями при зрительной работе в 

процессе учебной деятельности. Гигиенические требования к уходу за глазами и 

оптическими приборами. Продолжение знакомства с тифлотехническими средствами 

поддержания и улучшения остаточного зрения.  

Закрепление навыков использования тифлотехнических приборов при изучении 

предметов ближнего окружения и учебных средств. Анализ ошибок. Самостоятельная 

работа с тифлотехническими приборами.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (4 часа) 

Продолжение обучения ориентировке на листе бумаги без разлиновок, на экране 

интерактивной панели. Выполнение графических заданий и графических диктантов (до 11 

команд). Расширение представлений о плоских и объёмных геометрических фигурах (в 

соответствии с программой алгебры и геометрии). 

Выполнение графических заданий на альбомном листе, на интерактивной панели, 

приборе «Светлячок». Изображение геометрических фигур, составление из них 

изображений. Уточнение понятия о симметрии объектов живой и неживой природы.  

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

Копирование объектов с достаточно большим количеством деталей (12), с 

добавлением деталей более мелкого размера. 

Формирование представления о социальных объектах (остановка общественного 

транспорта, магазин, библиотека). Упражнения в узнавании объектов на большом 

расстоянии. Определение удалённости предметов в большом пространстве в зависимости 

от насыщенности окраски, определение формы предметов на расстоянии. Закрепление 

правил передвижения: правостороннее, выделение главного ориентира при передвижении; 

прогнозирование возможных препятствий. Движение на звук. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения (6 часов) Локализация 

заданных натуральных объектов сложных форм из множества других, определение формы 

разнообразных предметов, определение их сигнальных признаков. Упражнения в 

использовании нарушенного зрения для определения натурального объекта, его цвета и 

примерного размера. Развитие способности узнавать сложные разнообразные натуральные 

объекты в предметном, контурном и силуэтном изображении. Составление описательного 

рассказа, с опорой на самостоятельно составленный план. Составление схемы тела 

человека стоящего напротив, спиной, лицом к доске, сидящего за партой. Описание 

действий персонажей, изображённых на иллюстрации к художественному произведению 

(в соответствии с программой литературы). Выделение основных признаков и 

установление нескольких функциональных связей, прогнозирование действия. Выделение 

главного, второстепенного, определение темы иллюстрации. Закрепление навыков 

использования явлений природы для ориентировки во времени года и части суток. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением животных и растений, 

определение их названий. Совершенствование навыков ориентирования в малом и 
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среднем пространстве с учетом различного освещения в процессе конструирования и 

работы с магнитными мозаиками, прибором «Ориентир». Развитие умений и навыков 

опираться на схему и устную инструкцию в 5 этапов. Формирование представления 

разных типов улиц. Углубленное ознакомление с элементами города, поселения. 

Упражнения на развитие чувства препятствия. Знакомство с приёмами 

обнаружения и преодоление препятствий, комплексное использование нарушенного 

зрения и сохранных анализаторов. 

9 класс 

Выявление имеющихся у обучающихся навыков использования остаточного 

зрения. Изучение уровня готовности сохранных анализаторов к их использованию для 

предметно-практической деятельности.  

Значение навыков самостоятельного использования остаточного зрения в жизни и 

деятельности людей. Примеры. 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (3 часа)  

Профилактика зрительного утомления в процессе различных видов работы. 

Формирование представления о строении и функционировании глаз. Составление 

индивидуального комплекса упражнений для глаз. Знакомство с противопоказаниями в 

зависимости от зрительного диагноза. Гигиенические требования к уходу за глазами и 

оптическими приборами. Продолжение знакомства с тифлотехническими средствами 

поддержания и улучшения остаточного зрения.  

Закрепление навыков использования тифлотехнических приборов при различных 

видах деятельности. Анализ ошибок. Самостоятельная работа с тифлотехническими 

приборами.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (4 часа) 

Продолжение обучения ориентировке на листе бумаги без разлиновок, на экране 

интерактивной панели. Выполнение графических заданий и графических диктантов (до 11 

команд). Расширение представлений о плоских и объёмных геометрических фигурах (в 

соответствии с программой алгебры и геометрии). 

Выполнение графических заданий на альбомном листе, на интерактивной панели, 

приборе «Светлячок». Изображение геометрических фигур, составление из них 

изображений. Расширение понятия о симметрии объектов живой и неживой природы.  

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

Копирование изображений объектов с достаточно большим количеством деталей 

разного размера и контрастности (до 12). 

Формирование представления о социальных объектах (остановка общественного 

транспорта, магазин, библиотека). Упражнения в узнавании объектов на большом 

расстоянии. Определение удалённости предметов в большом пространстве в зависимости 

от насыщенности окраски, определение формы предметов на расстоянии. Закрепление 

правил передвижения: правостороннее, выделение главного ориентира при передвижении; 

прогнозирование возможных препятствий. Движение на звук. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения (6 часов) Локализация 

заданных натуральных объектов сложных форм из множества других, определение формы 

разнообразных предметов, определение их сигнальных признаков. Упражнения в 

использовании нарушенного зрения для определения натурального объекта, его цвета и 

примерного размера. Развитие способности узнавать сложные разнообразные натуральные 

объекты в предметном, контурном и силуэтном изображении. Составление описательного 

рассказа, с опорой на самостоятельно составленный план. Составление схемы тела 

человека стоящего, бегущего, лежащего, сидящего. Движение ног во время шага. 

Наблюдение за собственными движениями. Описание действий персонажей, 

изображённых на иллюстрации к художественному произведению (в соответствии с 

программой литературы). Выделение основных признаков и установление нескольких 

функциональных связей, прогнозирование действия, понимание скрытого смысла. 



93 
 

Выделение главного и второстепенного, определение темы иллюстрации. Закрепление 

навыков использования явлений природы для ориентировки во времени года и части 

суток. Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением действий людей, 

определение их возраста, профессии. Совершенствование навыков ориентирования в 

малом и среднем пространстве с учетом различного освещения в процессе 

конструирования и работы с магнитными мозаиками, прибором «Ориентир». Развитие 

умений и навыков опираться на схему и устную инструкцию в 6 этапов. Формирование 

представления разных элементов поселений людей. Углубленное ознакомление с 

элементами социальных объектов (образовательное учреждение, театр, кинотеатр, 

универсам, аптека, почта). 

Упражнения на развитие чувства препятствия. Знакомство с приёмами 

обнаружения и преодоление препятствий, комплексное использование нарушенного 

зрения и сохранных анализаторов. 

10 класс 

Диагностика имеющихся у обучающихся навыков использования остаточного 

зрения. Изучение уровня готовности сохранных анализаторов к их использованию для 

предметно-практической деятельности.  

Значение навыков самостоятельного использования остаточного зрения в жизни и 

деятельности людей. Система использования остаточного зрения и сохранных 

анализаторов в учебной деятельности, в социуме. 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (3 часа)  

Профилактика зрительного утомления в процессе различных видов работы. 

Формирование представления о строении и функционировании зрительной системы. 

Самостоятельное составление индивидуального комплекса упражнений для глаз, 

противопоказаний в зависимости от зрительного диагноза. Гигиенические требования к 

уходу за глазами и оптическими приборами. Продолжение знакомства с 

тифлотехническими средствами поддержания и улучшения остаточного зрения.  

Закрепление навыков использования тифлотехнических приборов при различных 

видах деятельности. Анализ ошибок. Самостоятельная работа с тифлотехническими 

приборами.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (4 часа) 

Продолжение обучения ориентировке на разных видах плоскости, на экране 

интерактивной панели. Выполнение графических заданий и графических диктантов (до 11 

команд). Расширение представлений о плоских и объёмных геометрических фигурах (в 

соответствии с программой алгебры и геометрии). 

Выполнение графических заданий на приборе «Ориентир», на интерактивной 

панели, приборе «Светлячок». Изображение геометрических фигур, составление из них 

изображений. Расширение понятия о симметрии объектов живой и неживой природы.  

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

Копирование изображений объектов с достаточно большим количеством деталей 

разного размера и контрастности (до 12). 

Продолжение формирования представлений о социальных объектах (различные 

виды остановок общественного транспорта, различных типов магазинов, поликлиник). 

Упражнения в узнавании объектов на большом расстоянии. Определение удалённости 

предметов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски, определение 

формы предметов на расстоянии. Закрепление правил передвижения: правостороннее, 

выделение главного ориентира при передвижении; прогнозирование возможных 

препятствий. Движение на звук, на запах. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения (6 часов) Локализация 

заданных натуральных объектов сложных форм из множества других, определение формы 

разнообразных предметов, определение их сигнальных признаков. Упражнения в 

использовании нарушенного зрения для определения натурального объекта, его цвета и 
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примерного размера. Развитие способности узнавать сложные разнообразные натуральные 

объекты в предметном, контурном и силуэтном изображении. Составление 

повествовательного рассказа, с опорой на  самостоятельно составленный план. 

Составление схемы тела человека, выполняющего разнообразные действия. Наблюдение 

за собственными движениями. Описание действий персонажей, изображённых на 

иллюстрации к художественному произведению (в соответствии с программой 

литературы). Выделение основных признаков и установление возможных 

функциональных связей, прогнозирование действия, понимание скрытого смысла. 

Выделение определение первого, второго плана иллюстрации, перспективы, главного и 

второстепенного, определение темы иллюстрации. Закрепление навыков использования 

явлений природы для ориентировки во времени года и части суток, территориального 

расположения. Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением эмоций людей, 

определение их характера, возраста, профессии. Совершенствование навыков 

ориентирования в малом, среднем и большом пространстве с учетом различного 

освещения в процессе конструирования и работы с магнитными мозаиками, приборами 

«Графика», «Ориентир», работа на интерактивной панели в программе «Живая 

математика», различных программ рисования. Развитие умений и навыков опираться на 

схему и устную инструкцию в 7 этапов. Формирование представления об образе жизни 

людей в различных условиях. Углубленное ознакомление с элементами различных 

социальных объектов. 

Упражнения на развитие чувства препятствия. Знакомство с приёмами 

обнаружения и преодоление препятствий, комплексное использование нарушенного 

зрения и сохранных анализаторов. Определение опорных сигнальных точек в 

образовательных учреждениях, в различных универсамах и магазинах, поликлиниках, 

больницах, на разных типах вокзалов. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Охрана, развитие и коррекция остаточного зрения» 

Личностные результаты: 

● сформированность мотивации к охране остаточного зрения, умение им 

пользоваться в учебной и практической деятельности; 

● сформированность активной жизненной позиции, отсутствие 

иждивенческих взглядов; 

● сформированность самооценки с осознанием своих зрительных 

возможностей при овладении навыками использования остаточного зрения в 

пространственной ориентировке, при обследовании объектов; 

● понимание необходимости освоения социальной роли обучающегося, 

формирование интереса к занятиям и правильному использованию своего нарушенного 

зрения; 

● развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих 

возможностях; 

● готовность к конструктивному преодолению трудных ситуаций; 

● развитие осознанной активной потребности к сенсорно-перцептивной 

деятельности; 

● формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

сохранных анализаторов. 

Метапредметные результаты: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной, познавательной, коммуникативной, 

социально-бытовой и трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы 

самостоятельной деятельности; 

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роли зрения; 

● умение устанавливать связь между своей деятельностью по развитию 

остаточного зрения и результатом развития зрительных функций; 

● умение осуществлять поиск нестандартных решений учебных, 

познавательных, коммуникативных, социально-бытовых, трудовых задач, трудных 

ситуаций с использованием навыков моделирования, проектирования и креативного 

мышления. 

Предметные результаты:  

● знать основные системы пользования остаточным зрением в комплексе с 

сохранными анализаторами, уметь осуществлять их адекватный выбор в соответствии с 

ситуацией, аргументировать свой выбор; 

● знать назначение, виды, функции и принципы использования 

тифлотехнических средств в учебной и практической деятельности; 

● знать оптические средства коррекции, которые могут быть использованы в 

учебной и практической деятельности, при самостоятельном посещении социальных 

объектов и расширяют возможности ориентировки в пространстве, повышают 

мобильность; 

● иметь представления о социальной организации жизни людей; 

● владеть культурой осязательно-зрительного и зрительно-осязательного  

обследования объектов; 

● владеть способами инструментального обследования предметов 

окружающей действительности; 

● определять конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоскостного и объемного изображений предмета и группы предметов; 

● моделировать разнообразные объекты; 

● владеть зрительно-осязательными и осязательно-зрительными способами 

обследования и восприятия рельефно-графических изображений; 

● владеть навыками рельефно-графического построения изображений 

предметов;  

● уметь выполнять рельефные построения и рисунки, используя специальные 

приспособления («Графика», «Школьник»); 

● владеть алгоритмами обследования объектов; 

● применять приемы определения объектов на основе чувственного 

восприятия; 

● уметь организовывать окружающее пространство с учетом требований 

безопасности и доступности, наличия остаточного зрения; 

● уметь оценивать пространственную организацию различных типов 

пространства с точки зрения доступности для людей с остаточным зрением. 

 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 

Пояснительная записка 

Цели:  

Развитие коммуникативной деятельности слепых обучающихся 5 - 10-х классов, 

коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у незрячих и 

слабовидящих, овладение установками, нормами и правилами, необходимыми для 

успешной коммуникации. 
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Коммуникативная деятельность в подростковом возрасте – ведущий вид 

деятельности. Овладение коммуникативными навыками является необходимым условием 

гармоничного развития личности, залогом успешной социализации слепых обучающихся. 

     Задачи: 

• 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); 

• 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; 

• 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 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у незрячих 

обучающихся; 

• формирование навыков конструктивного межличностного взаимодействия без 

контроля со стороны зрения; 

• развитие монологической и диалогической речи; 

• формирование и развитие коммуникативной культуры, используя компенсаторные 

функции организма. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 курса 

В ходе занятий процесс коммуникации ребенка с нарушениями зрения качественно 

улучшается, повышается уровень коммуникативной культуры, нивелируются 

присутствующие трудности в общении, формируется представление о себе, происходит 

обучение самоконтролю в стрессовых ситуациях. 

Личностные результаты: 

• формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов. 

• овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; 

• развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих 

возможностях. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной, познавательной, коммуникативной, социально-

бытовой и трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы самостоятельной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• умение осуществлять поиск нестандартных решений учебных, познавательных, 

коммуникативных, социально-бытовых, трудовых задач, трудных ситуаций с 

использованием навыков моделирования, проектирования и креативного мышления. 

Предметные результаты: 

• называют невербальные средства общения, умеют их использовать; 

• умеют определять эмоциональное состояние, выражать эмоции 

• проявляют коммуникативную активность при получении знаний в диалоге (умеют 

высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

• соблюдают культуру поведения и общения в коллективе, социуме; 

• учатся доброжелательности, взаимопомощи, сочувствию, сопереживанию; 

• учатся проявлять позитивные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

• используют приобретенный опыт общения; 

• решают практические учебные задачи; 

• самостоятельно приводить примеры средств речевого общения (монологическая речь: 

рассказ, выступление), диалогическая речь (диалог, беседа); 

• осваивать способы выражения своих мыслей, чувств и переживаний, саморегуляции 

эмоций в разных видах деятельности; 

• осваивать практические навыки управления своим эмоциональным самочувствием и 

состояниями, самовыражения и самопознания эмоций в речи, в действиях и в 

общении; 

• самостоятельно приводить примеры общения с партнером; 

• осваивать способы восприятия партнера по общению; 

• соблюдать правила восприятия партнера по общению, нормы и правила культуры 

общения; 

• осваивать практические навыки восприятия партнера по общению; 

• использовать слуховое восприятие для понимания партнера по общению; 

• осваивать практические навыки выражения своих мыслей, чувств, переживаний, 

используя диалогическую речь; 

• осваивать правила и приемы использования мимических и телесных движений; 

• осваивать выразительные движения в ситуациях общения; 

• осваивать практические навыки владения своим телом в ситуации общения. 

Коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы 

педагога-психолога 

Пояснительная записка 

Общая характеристика процесса психологического сопровождения в образовании 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО и АООП деятельность педагога-

психолога направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической, компенсаторной, коррекционно-развивающей помощи слепым 

обучающимся, что проявляется: 

- в выявлении индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, 

способностей, компенсаторных возможностей, профессиональной направленности; 

- в обеспечении коррекции недостатков в психическом развитии и оказании 

коррекционной помощи в освоении АООП; 
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- в совершенствовании и развитие «жизненных компетенций», необходимых для 

подготовкислепых обучающихся к продолжению образования, профессиональной 

самореализации и включению в социум; 

- в определении специальных образовательных условий. 

Сопровождение – это комплексный метод, в основе которого лежит единство 

четырех функций. 

- диагностики существа возникшей проблемы; 

- информации о путях возможного решения проблемы; 

- консультации на этапе принятия решения и выработки плана решения   

проблемы; 

- первичной помощи при реализации плана решения. 

Целью настоящей рабочей программы является оказание слепым обучающимся 

помощи в освоении АООП, формирование компетенций, обеспечивающих жизненную и 

профессиональную самореализацию, развитие, совершенствование и универсализацию 

компенсаторных умений и навыков, академических способностей. 

Задачи настоящей рабочей программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей и затруднений 

слепых обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении АООП; 

- определение оптимальных психологических условий для получения общего 

образования слепыми обучающимися, развития, совершенствования и универсализации 

компенсаторных умений и навыков, всестороннего развития способностей обучающихся; 

- формирование способов чувственного познания посредством полисенсорного 

восприятия сохранными анализаторами; 

- разработка и использование программ курсов коррекционно-развивающей 

области для слепых обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- участие в реализации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слепых обучающихся; 

- осуществление психологического сопровождения системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной ориентации слепых обучающихся; 

- Проведение информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) слепых обучающихся. 

Реализация настоящей рабочей программы предусматривает оказание комплексной 

помощи на основе взаимодействия педагога-психолога со специалистами (учитель-

дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, социальный педагог и др.) и всех 

участников образовательной деятельности (учителя, воспитатели, родители (законные 

представители) и др.). 

Настоящая рабочая программа педагога-психолога является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной программы ГОКУ 

«Школа-интернат № 8». 

Место психологического сопровождения в образовательном процессе 

Недостаточность общей и познавательной активности слепых обучающихся 

приводит к замедлению темпов формирования всех видов деятельности (ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, учебной, трудовой, социально-бытовой, 

коммуникативной и т.д.). Тем не менее, многие слепые обучающиеся демонстрируют 

достаточно высокий уровень общего развития и обладают сформированным комплексом 

необходимых компенсаторных навыков. 

Психическое развитие слепых и слабовидящих обучающихся, формирование у них 

адаптационных, компенсаторных механизмов и необходимого уровня социализации, 

активной жизненной позиции, осознания способов самореализации и овладение ими 

зависят прежде всего от социальных условий, в первую очередь, от образовательных. 

Коррекционно-развивающая направленность образования предусматривает развитие 
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процессов компенсации, исправление и восстановление нарушенных функций, 

сглаживание недостатков познавательной и коммуникативной деятельности, поиск 

потенциальных возможностей в становлении личности слепых обучающихся. 

Закономерно, что процесс образования слепых обучающихся включает 

психологическое сопровождение. Последнее обстоятельство обусловило создание в 

школах для детей с нарушениями зрения служб социально-психологического 

сопровождения, имеющих в своём составе и педагогов-психологов 

В процессе сопровождения педагог-психолог опирается на резервы, которыми 

объективно обладают обучающиеся. Это: 

- достаточный уровень компенсаторного развития у большинства слепых 

школьников; 

- тождественность функций мышления незрячих функциям нормально видящих. 

Подобная сенсорная депривация затрудняют когнитивные процессы, поэтому мышлению 

приходится проделывать дополнительную по сравнению с нормой работу, преодолевая 

относительную сукцессивность осязательных образов слепых, их фрагментарность, 

схематизм, восполняя многочисленные пробелы чувственного познания; 

- сохранность речи; 

- адекватность эмоциональных проявлений; 

- рефлексия, которая развивается значительно быстрее, чем у зрячих сверстников; 

- способность изменяться в личностном плане; 

- ориентированность на социальное взаимодействие, хотя бы изначально иначе 

мотивированная, чем у их сверстников. 

Всё это, как показывает опыт, позволяет слепым обучающимся овладеть высоким 

уровнем образования, относительно легко усваивать основные нормы социального 

поведения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты психологического 

сопровождения 

Результатами психологического сопровождения обучающихся могут выступать: 

Личностные результаты: 

- повышение самостоятельности; 

- сформированность адекватного типа отношения к нарушению; 

- расширение круга социальных контактов; 

- стремление к собственной результативности. 

Метапредметные результаты: 

- совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; 

- сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение; 

- готовность к осознанному и самостоятельному профессиональному 

самоопределению. 

Предметные результаты в каждом конкретном случае определяются совместно с 

учителем/воспитателем с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, 

академических способностей. 

Достижения слепых обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося, развития специальных компетенций. Однако, важнейшим ориентиром 

должно оставаться сохранение положительного психоэмоционального статуса 

обучающегося. 

Содержание деятельности педагога-психолога 

Для достижения поставленных целей и задач сопровождения педагог-психолог 

осуществляет: 
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1. изучение психосоматических особенностей развития обучающихся, 

обусловленных дефектом зрения; 

2. скрининговую диагностику всех детей на переходных этапах развития или в 

проблемных ситуациях с целью выделения потенциальной "группы риска"; 

3. выделение из "потенциальной группы риска" реальной группы риска. 

Индивидуальная диагностика проблем детей; 

4. разработку и реализацию мер, способствующих формированию у обучающихся 

коррекционно-компенсаторных навыков, необходимых для дальнейшего успешного 

развития слепых и слабовидящих; 

5. разработку адресных мер сопровождения проблемных детей и семей; 

6. разработку и реализацию мер предупреждения развития проблемных ситуаций в 

школе и в семье. 

Специфика содержания деятельности педагога-психолога, работающего со 

слепыми обучающимися, распределяется по направлениям и представлена в таблице. 

Таблица 1 

Характеристика содержания направлений работы педагога-психолога 

Направление деятельности Содержание работы 

Диагностическая работа 

 

Выявление компенсаторных возможностей слепых 

обучающихся в учебной, познавательной, 

ориентировочно-поисковой и социально-

коммуникативной деятельности. Проведение диагностики 

психологического развития обучающихся и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической 

помощи. Определение уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития обучающихся, 

прогнозирование эффективности коррекционно-

развивающей работы. Изучение познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей 

обучающихся. Выявление адаптационных, 

компенсаторных возможностей и уровней социализации 

слепых обучающихся. Системный мониторинг уровня и 

динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих 

индивидуальным образовательным потребностям, 

склонностям, способностям, компенсаторным 

возможностям, профессиональной направленности 

обучающихся. Мониторинг динамики успешности 

освоения АООП обучающихся с нарушениями зрения, 

включая коррекционно-развивающую работу. 

Коррекционно-

развивающая и 

психопрофилактическая 

работа 

 

Реализация психологического сопровождения слепых 

обучающихся. Разработка и использование программ и 

методик коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. проведение групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Расширение и обогащение чувственного опыта слепых 

обучающихся, коррекция вербализма речи, уточнение и 

конкретизация представлений. Развитие, 

совершенствование и универсализация компенсаторных 

навыков. Стабилизация психоэмоционального состояния 

обучающихся. Формирование адекватной самооценки, 

жизненной позиции, преодоление иждивенческих 
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взглядов, коррекция негативных установок на 

инвалидность. Развитие мотивационно-потребностной 

сферы, личной автономии, готовности самостоятельно 

принимать жизненно значимые решения. Преодоление 

тревожности, личных комплексов и психологических 

барьеров, страхов самостоятельного передвижения в 

закрытом и свободном пространстве, реального и 

виртуального общения со взрослыми и сверстниками с 

сохранным зрением, обращения за помощью к 

незнакомым людям, переезда в другой регион для 

продолжения образования. Формирование социальных 

ролей, отношений и моделей поведения в соответствии с 

гендерной принадлежностью. Овладение способами 

конструктивного разрешения или избегания 

специфических трудных жизненных ситуаций, 

обусловленных нарушениями зрения. Формирование 

умений и навыков поиска нестандартных решений 

учебных и коммуникативных задач. Психологическая 

подготовка к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Консультативная работа 

 

Выработка рекомендаций для участников 

образовательных отношений по основным направлениям 

работы со слепыми обучающимися. Консультирование 

педагогов по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, получающих 

общее образование. Разработка рекомендаций для слепых 

обучающихся по взаимодействию со зрячими 

сверстниками. Консультирование обучающихся по 

вопросам поведения в специфических трудных ситуациях, 

обусловленных зрительными нарушениями. Оказание 

консультативной помощи обучающимся в осуществлении 

осознанного выбора доступной и востребованной 

профессии, в соответствии со способностями, интересами 

и склонностями, построении индивидуального маршрута 

профессионального самоопределения и продолжения 

образования. Консультативная помощь семье в вопросах 

абилитации, реабилитации, развитии самостоятельности 

слепых обучающихся, их профессионального 

самоопределения и самореализации, подготовки к 

государственной итоговой аттестации, продолжения 

образования. 

Информационно-

просветительская работа 

 

Тифлоинформационное сопровождение образовательной 

деятельности слепых обучающихся. Организация 

просветительской деятельности, направленная на 

разъяснение участникам образовательных отношений 

(включая сверстников с сохранным зрением) вопросов, 

связанных с образованием, воспитанием, абилитацией, 

реабилитацией и коррекцией слепых обучающихся, их 

социально-коммуникативных, образовательных и 

профессиональных возможностей. Проведение 

тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по 
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разъяснению психолого-педагогических особенностей, 

особых образовательных и абилитационно-

реабилитационных потребностей слепых обучающихся. 

 

 

Перечень, содержание и план реализации мероприятий определяются в 

соответствии со следующими тематическими разделами: 

- развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения, состояний, 

расширение компенсаторных возможностей в различных видах деятельности; 

- профилактика и коррекция выбора неконструктивных стилей и стратегий 

поведения в специфических трудных ситуациях, формирование социально приемлемых 

моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование умения корректно 

и адекватно отстаивать собственное мнение; 

- развитие и коррекция личностной сферы, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование адекватных жизненных установок, способствующих 

оптимальной самостоятельности, независимости, адаптации и социализации; 

- развитие и коррекция коммуникативной сферы, конструктивное разрешение 

конфликтов и сотрудничество; 

- профессиональное самоопределение, выбор доступной для слепых и 

слабовидящих и востребованной профессии; 

- развитие и коррекция отдельных сторон познавательной сферы, компенсаторных 

способов действия, склонностей, академических способностей. 

Организация деятельности педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога школы ориентированна на всех участников 

образовательного процесса, однако в центре её находится личность слепого 

обучающегося. Мероприятиями охвачены обучающиеся с первого по двенадцатый класс. 

Кроме сотрудников школы полноправными клиентами педагога-психолога являются 

родители дошкольников, имеющих нарушения зрения, а также родители детей школьного 

возраста, потерявших зрение. 

На практике педагог-психолог начинает свою работу с ребенком в случаях: 

- выявления проблем в ходе массовой диагностики; 

- обращения педагогов за консультациями; 

- обращение родителей и администрации школы; 

- обращение самого ребенка по поводу проблем; 

- обращение других детей за консультациями и помощью в отношении какого - 

либо другого ребенка; 

- обращение специалистов других служб. 

В двух последних случаях педагог-психолог согласовывает свою деятельность с 

родителями (законными представителями) как ребёнка, обратившегося с запросом, так и 

ребёнка, по поводу которого поступил запрос. 

Работа с детьми без привлечения родителей (законных представителей) проводится 

в соответствии с планом работы педагога-психолога в случаях, не противоречащих 

законодательству РФ и нормам профессиональной этики. К ним относятся: фронтальные 

обследования на каждой ступени обучения по проблемам познавательной и 

коммуникативной сфер, склонностей и интересов, а также просветительная и 

профилактическая работа в области здоровья, профсамоопределения, межличностных 

отношений, ценностных ориентаций, эмоциональных состояний. 

При проведении диагностико-коррекционных мероприятий сбор, хранение, 

использование и распространение полученной информации о ребёнке и его родителях 

(законных представителях) осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

нормами профессиональной этики. 
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При проведении различных процедур осуществляется дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся, учитывающий степень поражения зрительной 

системы и особенности психического и физиологического развития. Последнее 

обстоятельство, особенно в отношении психодиагностических процедур, зачастую 

вынуждает нарушать ряд требований, предусмотренных авторами методик (требования к 

продолжительности выполняемых заданий, визуальные стандарты к стимульному 

материалу). Подобные отклонения современной тифлопсихологией считаются 

допустимыми с известными оговорками. 

Занятия проводятся в групповой, подгрупповой и индивидуальной формах. 

Педагог-психолог учреждений образования имеет 36-часовую рабочую неделю 

(согласно Постановлению № 65 Минтруда России от 29.12.92 г.), из них: 18 часов 

предусматривается использовать на непосредственную индивидуальную, групповую, 

профилактическую, диагностическую, коррекционную, развивающую, учебно-

воспитательную и культурно-просветительскую, работу с обучающимися, экспертно-

консультационную и профилактическую работу с родителями и педагогами. Остальное 

время (18 часов) – на подготовку и индивидуальную и групповую работу с 

обучающимися, обработку, анализ, обобщение полученных результатов, подготовку к 

экспертно-консультационной и профилактической работе с педагогами и родителями, 

заполнение аналитической и отчетной документации, на организационно-методическую 

работу, повышение квалификации, самообразование и другую (согласно Инструктивному 

письму Минобразования России от 24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения»). 

В соответствии с Положением о службе практической психологии в системе 

образования Иркутской области (приказ № 1431 от 29.10.03 г.) педагогам-психологам 

рекомендуются ориентировочные нормы продолжительности выполнения различных 

видов работ в расчёте на 1 месяц. Это представлено в таблице. 

Таблица 2 

Ориентировочные нормы продолжительности выполнения различных видов работ  

в расчёте на 1 месяц 

 

Вид работы 
Среднее 

время, час 
Примечания 

Индивидуальная психодиагностическая работа, 

подготовка к обследованию, его проведение и 

обработка результатов, оформление заключения и 

рекомендаций. 

3,5-6 
Из расчета на 

одного чел. 

Групповая психодиагностическая работа, подготовка 

к обследованию, его проведение и обработка 

результатов, оформление заключения и 

рекомендаций. 

16-20 
Из расчета на 

15 чел. 

Индивидуальная и групповая консультативная работа 

с учащимися, оформление результатов. 
1,5-3,0 На 1 беседу 

Индивидуальная развивающая и психокоррекционная 

работа, включая подготовку, проведение и 

оформление результатов. 

30-60 На 1 цикл 

Подготовка и проведение педагогического 

консилиума, оформление результатов. 

(Без учета диагностической работы) 

3-7 
На 1 цикл. На 1 

консилиум 

Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей, оформление результатов. 
1,5-2,5 На 1 беседу 
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Индивидуальное и групповое консультирование 

педагогов, оформление результатов. 
1,0-2,5 На 1 беседу 

Деловые игры, тренинги и другие формы активной 

психологической работы с педагогами, включая 

подготовку, проведение и оформление результатов. 

30-40 На 1 цикл 

Подготовка и выступление на педсовете, 

методическом объединении, родительском собрании 

и др., оформление результатов. 

1-4 
На 1 

мероприятие 

Подготовка и проведение «психологических часов» 

для детей, оформление результатов. 
1,5-3,0 На 1 занятие 

Ежедневное итоговое оформление документации. 0,5-1,0 На 1 занятие 

Методическая работа 12 В неделю 

Подготовка и проведение семинаров практических 

психологов учреждений, оформление результатов. 
2-4 На 1 занятие 

Проведение массовых обследований по заказам школ 

(с учетом диагностической работы), оформление 

заключений и рекомендаций. 

40-60 

На 1 группу 

обследуемых 

15-30 чел. 

Участие в совещаниях, заседаниях органов 

управления образованием и других управленческих 

учреждений. 

По 

потребности 
 

Участие в работе медико-психолого-педагогических 

комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и 

др. 

По 

потребности 
 

Подготовка к аттестации и участие в аттестации 

работников низовых звеньев службы, оформление 

результатов. 

По 

потребности 
 

 

 Настоящий хронометраж рабочего времени положен в основу графика работы 

педагога-психолога. Он составляется ежегодно, распределение времени при этом 

обусловливается как методическими рекомендациями по рациональному использованию 

времени педагога-психолога, так и распорядком дня школы. 

 

Тематическое планирование работы 

№ 

п/

п 

 

Название 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

 

Направление/форма 

работы 

 

Целевая группа 

Август 

1 Планирование 

работы 

8 Организационное 

Внесение изменений и 

дополнений в рабочую 

программу 

Участники 

образовательного 

процесс 

2 Техническая 

подготовка к работе 
в новом учебном 

году 

6 Организационное 

Тиражирование и 
систематизация 

раздаточного и 

методического материала, 

пересмотр библиотечки 

кабинета 

Участники 

образовательного 
процесса 

3 «СПТ – дело всего 

педколлектива» 

0,25 Информационно-

просветительское 

Педагоги 
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Выступление на 

педсовете 

Сентябрь 

1 Уровень готовности 

к школьному 

обучению 

 

6 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

2 Уровень 

сформированности 

ориентировочных 

действий 

различения, 

опознания, 

называния 

 

4 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

3 «Что я умею 

делать?» 

 

4 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

интервьюирование 

Обучающиеся 2 – 3 

классов 

4 «Оцени 

собственные 

возможности в 

учении» 

 

2 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование 

Обучающиеся 4-х 

классов 

5 Эмоциональная 

обстановка в 

детском коллективе 

 

6 Диагностическое 

Тестирование 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

6 Профессиональные 

намерения 

 

2 Диагностическое 

Тестирование, 

недирективная беседа 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

7 «Распорядок дня в 

семье» 

 

1 Информационно-

просветительское 

Лекция, групповое 

консультирование 

Родители обучающихся 

1-х классов 

8 «Перед вами – 

пятиклассники 

 

1 Информационно-

просветительское 

Раздача буклета 

Родители обучающихся 

5-х классов 

9 «Смена 

деятельности и её 

влияние на 

психическое 

самочувствие» 

 

2 Информационно-

просветительское 

Лекция, анализ реальных 

ситуаций 

Родители обучающихся 

6, 8 классов 

10 «Молодёжный 

сленг 

токсикоманов» 

 

0,5 Информационно-

просветительское 

Раздача памяток 

Педагоги 

Октябрь 

1 Уровень 

сформированности 

сенсорных эталонов 

8 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

Обучающиеся 1-го 

класса 
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(форма, величина, 

фактура, 

температура, 

пространственное 

положение) 

 

интервьюирование 

2 Уровень 

сформированности 

умений соотносить 

форму 

геометрических 

фигур с реальными 

предметами в 

окружающей 

обстановке 

 

8 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

классов 

3 «Профвыгорание: 

это обо мне?!» 

 

0,5 Диагностическое 

Тестирование 

Педагоги 

4 Родительские 

ожидания и 

притязания 

 

2 Диагностическое 

Анкетирование, 

интервьюирование 

Родители 1-го класса 

5 «Мой внешний 

вид» 

 

2 Диагностическое 

Недирективная беседа 

Слепые обучающиеся 2 – 

3 классов 

6 Уровень развития 

адаптационных 

способностей 

 

6 Диагностическое 

Тестирование 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

7 Многофакторное 

исследование 

личности 

 

4 Диагностическое 

Тестирование 

Обучающиеся 9 – 11 

классов (выборочно) 

8 «Для чего люди 

учатся» 

 

0,5 Информационно-

просветительское 

Недирективная беседа с 

элементами игры 

Обучающиеся 1-го 

класса 

9 «Я хочу посмотреть 

поближе» 

 

3 Коррекционно-

развивающее 

Ролевая игра 

Слабовидящие 

обучающиеся 2 – 4 

классов 

10 Эмоциональная 

окраска 

межличностных 

отношений: 

техника 

безопасности 

 

3 Информационно-

просветительское 

Дискуссия с элементами 

анализа реальных 

ситуаций 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

11 «Психологические 

защиты и 

нападение» 

2 Информационно-

просветительское 

Анализ реальных 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 
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 ситуаций, ролевая игра, 

приёмы саморегуляции 

Ноябрь 

1 Степень понимания 

пространственных 

отношений и 

признаков 

 

8 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

2 Уровень развития 

навыков 

обследования и 

выделения 

качественных, 

количественных и 

пространственно-

временных 

признаков 

 

8 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

3 Уровень 

сформированности 

сенсорных 

звуковых эталонов 

(громкость, высота, 

ритмичность, 

длительность, 

мелодичность, 

темп, тембр) 

 

6 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

4 Уровень 

сформированности 

учебной мотивации 

 

4 Диагностическое 

Тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 2 – 4 

классов 

5 «Есть ли у вашего 

ребёнка друзья по 

месту жительства?» 

 

2 Диагностическое 

Анкетирование, 

интервьюирование 

Родители Обучающихся 

2 – 4 классов 

6 Уровень 

тревожности 

 

3 Диагностическое 

Тестирование 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

7 Уровень 

сформированности 

самоконтроля 

 

3 Диагностическое 

Тестирование 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

8 «Всегда ли нужно 

подражать другу?» 

 

2 Информационно-

просветительское 

Анализ реальных 

ситуаций, выработка 

правил 

Обучающиеся 2 – 4 

классов 

9 Эмоциональные 

реакции на 

жалостливое 

4 Имитационная игра Слепые обучающиеся 5 – 

8 классов 
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отношение к 

незрячим 

 

10 Преодоление 

установки на 

инвалидность 

 

6 Диагностическое, 

коррекционно-

развивающее 

Недирективная беседа, 

анкетирование, 

Рационализация 

переживаний 

 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

11 Значение 

дидактических игр 

для развития 

компенсаторных 

механизмов 

 

1 Информационно-

просветительское 

Лекция в рамках М/О 

Педагоги, работающие в 

1-м классе 

Декабрь 

1 Уровень развития 

конструктивной 

деятельности 

 

8 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

2 Умение следовать 

инструкции 

8 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

3 Эмоциональная 

обстановка в 

детском коллективе 

 

4 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование 

Обучающиеся 2- 4 

классов 

4 Уровень 

агрессивности 

 

4 Диагностическое 

Тестирование 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

5 Личностные 

качества и 

профвыбор 

 

8 Диагностическое 

Тестирование 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

6 «Первые 

результаты и…» 

 

1 Информационно-

просветительское, 

консультационное 

Выступление на 

родительском собрании, 

индивидуальное 

консультирование 

Родители обучающихся 

1-х классов 

7 Потребность в 

помощи и 

формирование 

чувства 

ответственности 

 

3 Информационно-

просветительское 

коррекционно-

развивающее 

Анализ реальных 

ситуаций, ролевая игра, 

выработка правил 

Обучающиеся 2 – 4 

классов 
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8 «Противостояние 

педагогу: 

принципиальная 

позиция или 

конфликт?.. 

 

3 Информационно-

просветительское 

Анализ реальных 

ситуаций, дискуссия, 

элементы социально-

психологического 

тренинга 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

9 «Внимательно ли 

вы слушаете 

собеседника?» 

 

3 Информационно-

просветительское 

Недирективная беседа, 

упражнения на 

рефлексию, выработка 

правил 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

10 Определение 

«группы риска» 

 

3 Организационное 

Обработка и обобщение 

данных по результатам 

СПТ 

Участники 

образовательных 

отношений 

11 «Только вы можете 

сейчас оказать 

помощь!» 

 

1 Информационно-

просветительское 

Раздача буклетов 

Родители обучающихся, 

отнесённых к «группе 

риска» 

Январь 

1 Уровень 

сформированности 

игровых навыков 

8 Сбор информации о 

наличном опыте 

посредством анализа 

Дидактических игр 

младших школьников 

 

Обучающиеся 1-го 

класса 

2 Уровень 

сформированности 

зрительно-

слуховых, слухо-

двигательных, 

зрительно-слухо-

двигательных и 

других 

полисенсорных 

чувствований 

 

8 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

3 «Невежливый 

вопрос, но 

вежливый ответ» 

 

6 Коррекционно-

развивающее 

Имитационная игра, 

приёмы саморегуляции 

Слепые обучающиеся 2 – 

4 классов 

4 «Незнакомая 

ситуация. Вы 

растерялись…» 

 

4 Коррекционно-

развивающее 

Анализ реальных 

ситуаций, ролевая игра, 

приёмы саморегуляции 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

5 «Информационное 

пространство и 

таящиеся угрозы» 

2 Информационно-

просветительское 

Лекция, дискуссия 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 
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6 «Уход от 

реальности и стиль 

жизни человека» 

 

2 Информационно-

просветительское 

Лекция 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

7 «Пугающие мысли 

и их возможные 

последствия» 

 

2 Коррекционно-

развивающее 

Дискуссия, приёмы 

саморегуляции 

Обучающиеся 11 класса 

8 «Ваше 

недовольство 

школой и 

формирование 

учебной мотивации 

у ребёнка» 

 

2 Информационно-

просветительское 

Анализ реальных 

ситуаций, беседа, 

индивидуальное 

консультирование 

Родители обучающихся 

(выборочно) 

9 «Восприятие 

социальной 

поддержки 

подростком» 

 

0,5 Информационно-

просветительское 

Выступление в рамках 

МО воспитателей 

Воспитатели 

Февраль 

1 Определение 

степени 

сформированности 

нормативно-

содержательного 

компонента 

общения (развитие 

вербальных и 

невербальных 

средств, 

поведенческих 

реакций) 

 

6 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

2 Определение 

степени 

сформированности 

оценочно-ролевого 

компонента 

общения 

(понимание 

субъектности и 

процессуальности) 

 

6 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

3 «Когда нужно 

искать помощи у 

взрослых?» 

 

3 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

выработка правил 

Обучающиеся 2 – 4 

классов 

4 Отношение к 

собственным 

6 Диагностическое, 

коррекционно-

Обучающиеся 2 – 4 

класса 
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зрительным 

возможностям 

 

развивающее 

Недирективная беседа, 

выработка правил 

5 «Нелюбимые 

уроки»: стоит ли их 

готовить?» 

 

2 Информационно-

просветительское 

Дискуссия, выработка 

правил 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

6 Образ зрячего 

человека 

 

6 Коррекционно-

развивающее 

Рефлексия по поводу 

собственного опыта, 

преодоление 

деструктивного 

стереотипа 

Слепые обучающиеся 5 – 

11 классов 

7 «Учитесь 

властвовать собой» 

 

3 Информационно-

просветительское 

Дискуссия, приёмы 

саморегуляции 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

8 «Вы и ваши зрячие 

сверстники» 

 

2 Коррекционно-

развивающее 

Недирективная беседа, 

приёмы саморегуляции 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

9 «Уточнение и 

конкретизация 

представлений на 

уроках» 

 

1 Информационно-

просветительское 

Лекция в рамках М/О 

Учителя-предметники 

10 Подготовка к 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

 

5 Методическое 

Сбор и структурирование 

информации 

Педагоги 

Март 

1 Определение 

степени 

сформированности 

позиционно-

функционального 

компонента 

общения 

(проявление 

эмпатии и 

враждебности) 

 

6 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 

2 Определение 

степени 

сформированности 

налично-

деятельностного 

компонента 

общения 

6 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

тестирование, 

интервьюирование 

Обучающиеся 1-го 

класса 
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(общительность, 

коммуникативные 

умения, 

самоконтроль) 

 

3 «Попробуй 

ответить на  

вопрос ...» 

 

6 Коррекционно-

развивающее 

Рефлексия, ролевая игра, 

выработка правил 

Обучающиеся 2 – 4 

классов 

4 «Торговая реклама 

и поведение 

выбора» 

 

2 Информационно-

просветительское 

Анализ реальных 

ситуаций, выработка 

правил 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

5 «Культура общения 

с психиатром» 

 

2 Информационно-

просветительское 

Беседа, индивидуальное 

консультирование 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

6 Анализ 

строссогенных 

ситуаций, 

порожденных 

образовательным 

процессом 

 

4 Организационное 

Подготовка 

информационной справки 

Администрация школы 

7 «Чувство 

одиночества 

современного 

подростка» 

 

0,5 Информационно-

просветительское 

Выступление в рамках 

педсовета 

Педагоги 

8 Участие в 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

 

0,2 Методическое 

Выступление, публикация 

Педагоги 

9 «Повышенная 

чувствительность 

младших 

школьников к 

оценке результатов 

своей работы» 

 

0,5 Информационно-

просветительское 

Выступление на 

родительских собраниях 

Родители обучающихся 

2 – 4 классов 

Апрель 

1 «Что я умею 

делать?» 

 

3 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

интервьюирование 

Обучающиеся 2 – 3 

классов 

2 «Оцени 

собственные 

возможности в 

учении» 

 

6 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

интервьюирование 

Обучающиеся 4 класса 
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3 Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

4 Составление 

характеристик для ПМПК 

Обучающиеся 4 (д) 

класса 

4 «Изменения в 

потребностной 

сфере детей» 

 

1 Информационно-

просветительское 

Раздача буклетов 

Родители обучающихся 

4 (д) класса 

5 «Состояние 
эмоционального 
комфорта. Как его 
достичь?» 
 

8 Информационно-

просветительское 

Лекция, приёмы 

саморегуляции 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

6 «Знакомимся, 

будущие 

пятиклассники!» 

 

0,5 Организационное 

Выступление в рамках 

М/О 

Учителя-предметники 

7 «Первый шаг, он 

трудный самый» 

 

8 Коррекционно-

развивающее 

Элементы тренинга, 

выработка правил 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

8 «Критерии учебной 

деятельности и 

социально-

педагогическая 

запущенность» 

 

4 Подготовка 

информационной справки 

Администрация школы 

Май 

1 «Перспективы 

развития» 

 

4 Организационное 

Подготовка справки об 

уровне развития 

компенсаторных 

возможностей 

Родители обучающихся 

1-го класса, члены ППК 

2 «Мой внешний 

вид» 

 

3 Диагностическое 

Недирективная беседа, 

интервьюирование 

Слепые обучающиеся 2 – 

4 классов 

3 «Больше всего в 

школе мне не 

нравится...» 

 

3 Диагностическое 

Анкетирование 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

4 «Можно ли 

изменить мир?» 

 

3 Информационно-

просветительское 

Дискуссия, приёмы 

саморегуляции 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

5 «Не желаю как 

все…» 

 

3 Информационно-

просветительское 

Беседа, индивидуальное 

консультирование 

Родители обучающихся с 

демонстративным 

стилем поведения и с 

проявлениями 

негативизма 

6 «Осторожно! лето» 

 

1 Информационно-

просветительское 

Родители обучающихся 

1 – 11 классов 
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Размещение информации 

на сайте школы 

7 Подведение итогов 

работы 

 

4 Организационное 

Составление отчёта 

Администрация школы 

Июнь 

1 Психологическое 

сопровождение 

экзаменуемых 

Ежедне

вно 

Мониторинг, сеансы 

релаксации 

Обучающиеся 9 – 10 

класса 

2 Подготовка 

рабочего кабинета к 

новому учебному 

году 

 

8 Уборка, Оформление 

необходимых заявок, 

адресованных зам. 

Директора по АХЧ 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сентябрь – май 

1 «Я – 

первоклассник!» 

 

30 Коррекционно-

развивающее 

Цикл занятий в 

соответствии с 

коррекционной 

программой 

Обучающиеся 1-го 

класса 

2 «Учимся общаться» 

 

30 Коррекционно-

развивающее 

Цикл занятий в 

соответствии с 

коррекционной 

программой 

Обучающиеся 2 – 3 

классов 

3 «Чувствуем, 

воспринимаем, 

понимаем» 

 

30 Коррекционно-

развивающее 

Цикл занятий в 

соответствии с 

коррекционной 

программой 

Обучающиеся 4 классов 

4 «Школа 

самопознания» 

 

60 Коррекционно-

развивающее 

Цикл занятий в 

соответствии с 

коррекционной 

программой 

Обучающиеся 5 – 8 

классов 

5 «Кем работать мне 

тогда?..» 

 

30 Коррекционно-

развивающее 

Цикл занятий в 

соответствии с 

коррекционной 

программой 

Обучающиеся 9 – 11 

классов 

6 Особенности 

воспитания 

незрячего ребёнка 

 

По 

запрос

у 

Информационно-

просветительское, 

консультативное 

Лекции, индивидуальное 

консультирование 

Родители слепых и 

слабовидящих детей 

дошкольного возраста 

7 Адаптация к новым Ежедне Диагностическое, Обучающиеся, вновь 
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условиям жизни 

 

вно коррекционно-

развивающее 

Мониторинг, 

индивидуальное 

консультирование 

поступившие в школу 

8 Преодоление 

посттравматическог

о синдрома 

 

Ежедне

вно 

Коррекционно-

развивающее, 

диагностическое 

Тестирование, 

мониторинг, сеансы 

релаксации, 

индивидуальные 

коррекционные занятия 

Обучающиеся, 

пережившие 

психологическую травму 

9 Развитие чувства 

препятствия 

 

По 

плану 

Коррекционно-

развивающее 

Цикл занятий в 

соответствии с 

коррекционной 

программой 

Слепые обучающиеся 5 – 

11 классов 

10 Сотрудничество в 

рамках договора 

 

По 

запрос

у 

Методическое 

Лекции, экскурсии по 

школе, оказание помощи 

в проведении практики 

студентов, мастер-классы, 

консультирование 

Социальные партнёры 

11 Участие в работе 

совета 

профилактики, 

ППК, Центра 

комплексной 

диагностики и 

консультирования 

«PROзрение», 

спецсеминара 

«Школа 

начинающего 

тифлопедагога», 

стажировочной 

площадки, 

вебинарах 

 

По 

плану/

по 

запрос

у 

Организационно-

методическое 

Участие в выработке 

консолидированных 

рекомендаций и решений, 

доведение информации, 

консультирование 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сентябрь – декабрь 

1 Социально-

психологическое 

тестирование 

 

По 

плану 

Организационно-

методическое, 

информационно-

просветительское, 

консультативное, 

диагностическое 

Комплекс мероприятий по 

плану проведения СПТ 

Обучающиеся, 

достигшие возраста 13 

лет и старше 

Декабрь – май 

1 «Внимание! 30 Коррекционно- Обучающиеся «группы 
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Тревожность! Под 

контролем!» 

 

развивающее 

Цикл занятий в 

соответствии с 

коррекционной 

программой 

риска» 

Январь – май 

1 Снятие 

психофизического 

напряжения перед 

итоговой 

аттестацией 

 

30 Коррекционно-

развивающее 

Лекции, сеансы 

релаксации, 

индивидуальное 

консультирование 

Обучающиеся 9 – 10 

классов 

 

Методическое обеспечение 

Психологический инструментарий 

1. Стимульный материал для работы: 

- по формированию ориентировочных действий различения, опознания, называния: 

набор «Жизненная практика», «Соберу я урожай» (овощи, фрукты), шнуровка «Бусины», 

«Радужное ожерелье», Коробочки радужные; 

- по формированию умений соотносить форму геометрических фигур с реальными 

предметами: сортер «Домик» с набором геометрических фигур, сортер «Геометрические 

фигуры»; 

- по формированию представлений о тактильных эталонах: пирамидка, тактильное 

лото, доска Сегена, «Рука»; 

- по формированию представлений о звуковых эталонах: «Шумовые коробочки»; 

- по развитию пространственных отношений и координации движений: весы с 

гирьками, межполушарная доска, «Камни Туми иши»; 

- по формированию конструктивной деятельности: набор кубиков, куб «Сома», 

Lego-наборы «Мой дом», «Большая коробка кубиков», строительная пластина, набор 

«Пертра». 

- по формированию представлений о зрительных эталонах: демонстрационные 

карточки «Дикие животные», «Домашние и дикие животные», «Инструменты», «Мебель», 

«Овощи», «Перелетные птицы», «Посуда кухонная», «Транспорт», «Фрукты»; 

- по формированию зрительно-двигательных и координирующих навыков: «1000 

лабиринтов и головоломок», «Не просто лабиринты»; 

- по формированию умений соотносить зрительные образы с реальными 

предметами: лото «Мой дом», лото «Растения». 

2. Интерпретационные средства: шкалы, таблицы, графики, профили, сетки 

перевода количественных данных в качественные характеристики. 

3. Технический материал: цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, 

альбомные листы разного формата, цветная бумага, пластилин, ножницы и пр. 

4. Вспомогательные средства: носители записей музыкального и вербального 

сопровождения коррекционно-развивающей и информационно-просветительской 

деятельности и процесса релаксации. 

Набор применяемых диагностических методик 

Для оценки различных параметров психологического состояния педагогов 

используются следующие методики: 
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- оценка способности к эмпатии; 

- оценка  самоконтроля  в общении (умеете ли вы слушать); 

- карта коммуникативной деятельности; 

- оценка способов реагирования в конфликте; 

- оценка  психологического  климата в педагогическом коллективе; 

- отношение педагогов к целеполаганию. 

Для оценки различных параметров психологических качеств родителей 

используются следующие методики: 

- Опросник стиля родительского поведения (Эйдемиллер); 

- Методика измерения родительских установок и реакций В.Шефера (PARY); 

- Опросник  АСВ (анализ семейного воспитания). 

Для оценки различных параметров психологического развития обучающихся 

используются следующие методики: 

Оценка умственного развития: 

тест Векслера; 

тест школьной зрелости. 

Оценка памяти: 

Пиктограмма; 

задачи на заучивание слов, слогов, цифр; 

воспроизведение содержания коротких рассказов. 

Оценка мышления: 

Арифметические задания; 

Тесты на «классификации», «сходство», «выделение лишнего»; 

Понимание пословиц, басен; 

Тест Равена; 

Отдельные субтесты из методик Векслера и Амтхауэра. 

Оценка восприятия и внимания: 

Таблицы Горбова, Шульте; 

Проба «Шифровка»; 

Корректурная проба; 

Тест «Недостающие детали». 

Оценка эмоций, настроения, воли: 

Тематический апперцепционный тест (ТАТ); 

Тест розенцвейга; 

Тест Люшера; 

Графические тесты Гудинаф, Гарриса. 

Оценка норм поведения: 

Тест Розенцвейга; 

Тест мотивации достижений; 

Тематический апперцепционный тест (ТАТ); 

Патохарактериологический диагностический опросник (ПДО). 

Оценка коммуникабельности: 

«незаконченные предложения»; 

Методика диагностики межличностных отношений (ДМО); 

Методика исследования самоотношения (МИС); 
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Недирективная беседа. 

 

Коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы 

учителя-логопеда 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда на уровне основного общего 

образования реализуется для слепых обучающихся, осваивающих вариант 2 АООП ООО, 

завершивших уровень начального общего образования по варианту 3.2 АООП НОО.  

Без хорошо развитой речи нет успешного обучения, нет настоящего общения. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно при достаточно высоком 

уровне развития речи, которое предполагает определенную степень сформированности 

средств языка, навыков свободного и адекватного пользования этими средствами в целях 

общения. 

При обследовании речи детей с нарушениями зрения, имеющими задержку 

психического развития, отмечается большое количество детей, не владеющих навыками 

грамотного письма, что мешает полноценному усвоению школьной программы. 

Статистика показывает, что 90% детей с ЗПР 11-16 лет имеют ошибки 

дисграфического характера. Существенную роль в их возникновении играет: 

• дефицит произвольной концентрации, переключения и распределения внимания; 

• нарушения слухоречевой памяти; 

• нарушение буквенного гнозиса; 

• нарушение динамического праксиса руки; 

• затрудненность восприятия ритмической структуры слова; 

• нечеткая дикция, плохая артикуляция; 

• нарушение лексико-грамматического строя речи; 

• наличие в анамнезе или в настоящее время задержки психического развития, что в 

свою очередь тормозит коррекцию устной и письменной речи. 

Так как отсутствие специально организованной коррекционной работы вызывает 

закрепление и усложнение симптоматики дисграфии, возникает необходимость в 

создании данной программы. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не 

только коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить 

значительное количество обучающихся, вести коррекционно-развивающую работу в 

следующих направлениях: 

- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

-  создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного 

материала по русскому языку, обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуаций 

учебной деятельности). 

Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающих занятий со 

слепыми обучающимися  5 – 10-х  классов,  имеющими нарушения  письменной речи на 

фоне ЗПР, взаимосвязана с учебной программой по русскому языку.  

Занятия по коррекции речи обеспечивают: 

- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса обучающихся; 

- овладение навыками словообразования; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи (устной и письменной); 
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- коррекцию навыков чтения и письма. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Цель, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы – оказание слепым обучающимся с речевым недоразвитием 

помощи в освоении АООП ООО, формирование коммуникативных компетенций, 

обеспечивающих жизненную и профессиональную самореализацию, развитие, 

совершенствование и универсализация компенсаторных умений и навыков, 

академических способностей. 

 Задачи: 

• определить индивидуальные образовательные потребности и затруднения слепых 

обучающихся, обусловленные   недоразвитием речи, оказать коррекционную 

помощь при освоении АООП ООО; 

• определить оптимальные психолого-педагогические и организационные условия 

для получения основного общего образования слепыми обучающимися с 

недостатками устной и письменной речи, развития, совершенствования и 

универсализации компенсаторных умений и навыков, формирования 

коммуникативных компетенций, всестороннего развития способностей 

обучающихся; 

• разработать и использовать программу коррекционного курса для слабовидящих 

обучающихся с учетом особенностей психофизического развития, структурой 

речевого дефекта и степенью его выраженности, индивидуальных возможностей 

обучающихся с нарушениями речи; 

• реализовать комплексное психолого-педагогическое сопровождение слепых 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК по коррекции 

речи; 

• обеспечить сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в 

комплексном психолого-педагогическом сопровождении обучающихся; 

• осуществить информационно-просветительскую и консультативную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся с речевой патологией. 

Содержание курса определяют следующие специальные принципы:  

- принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает продолжение 

коррекционно-развивающей работы, начатой на уровне начального общего образования, в 

основной школе (расширение и конкретизация представлений, развитие и 

совершенствование компенсаторных навыков, формирование специальных компетенций и 

т.д.); 

- принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Обеспечивает 

включение коррекционно-развивающей работы в урочную и внеурочную деятельность. 

- принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при организации и 

проведении коррекционно-развивающей работы индивидуальных особенностей 

психофизического развития слепых обучающихся, уровня сформированности 

компенсаторных способов действий, их образовательных и абилитационно-

реабилитационных потребностей; 

- принцип дифференцированного подхода. Обеспечивает дифференциацию методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы в зависимости от вариативных 

типологических особенностей слепых обучающихся (различная степень выраженности и 

клинические формы слабовидения, обучающиеся с различным уровнем 

сформированности компенсаторных способов действий). 
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Освоение курса «Коррекционно-развивающие занятия» по программе 

коррекционной работы учителя-логопеда осуществляется за счет часов внеурочной 

деятельности учебного плана, входящих в коррекционно-развивающую область. При 

реализации варианта 2 АООП ООО коррекционный курс изучается в 5-10 классах. На 

освоение курса отводится 2 часа в неделю (68 часов в год за 34 учебных недели). 

Суммарно по учебному плану варианта 2 АООП ООО на изучение курса отводится 408 

часов за 6 лет. 

 Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся подросткового 

возраста с задержкой психического развития 

В ходе изучения детей с отклонениями в развитии обнаружилось, что наиболее 

общие закономерности развития нормального ребенка прослеживаются и у детей с 

нарушениями зрения. К ним относятся: определенная последовательность стадий развития 

психики; наличие сензитивных периодов в развитии психических функций; 

последовательность развития психических процессов; роль деятельности в психическом 

развитии, речи – в формировании высших психических процессов; ведущая роль обучения 

в психическом развитии (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский). 

         Л. С. Выготский, изучая закономерности психического развития детей при 

различных типах аномалий, выделил общие  специфические закономерности, 

проявляющиеся при различных типах нарушений. Он отметил, что причины, вызывающие 

аномалии, ведут к возникновению основного нарушения в психической деятельности, 

которое определяется как первичное, и как следствие – к своеобразным изменениям всего 

психического развития ребенка, что проявляется в формировании вторичных, третичных и 

т. д. нарушений психической деятельности. Им также была выделена закономерность, 

общая для всех детей с недостатками развития, а именно: затруднения во взаимодействии 

с социальной средой, нарушение связей с окружающим миром. 

          Общие закономерности, характерные для развития всех категорий детей 

с аномалиями, выражаются также в особенностях речевого общения и двигательных 

нарушениях, проявляющихся в разных формах в зависимости от типа аномалии.   

             В.И. Лубовский и Ж.И. Шиф показали, что наличие первичных и вторичных 

дефектов существенно сокращает информацию, получаемую детьми от внешнего мира. 

Значительное сокращение или полное отсутствие зрительных ощущений, восприятий, 

представлений в области чувственного познания ограничивает возможности 

формирования образов воображения, памяти, а также психологических систем, их 

структур, связей, функций и отношений внутри этих систем. Происходят качественные 

изменения системы взаимоотношений анализаторов, возникают специфические 

особенности в формировании образов, понятий, речи, в соотношении образного и 

понятийного в мыслительной деятельности, в ориентации и мобильности в пространстве и 

т. д. Значительные изменения происходят в физическом развитии – нарушается точность 

движений, их интенсивность, становится специфической походка и другие двигательные 

акты. 

          Следовательно, у ребенка формируется своя, очень своеобразная психологическая 

система, качественно и структурно не схожая ни с одной системой нормально 

развивающегося ребенка, так как она включает в себя процессы, находящиеся на 

различных уровнях развития из-за влияния на них первичного дефекта, а также и его 

коррекции на основе создания новых компенсаторных путей развития. Это показывает, 

что и межфункциональные связи у детей с нарушением зрения осуществляются тоже 

иначе, своеобразно. 

          Поэтому формирование и развитие психологической системы детей, имеющих 

нарушения зрения, непосредственно связано с коррекционной работой, проводящейся с 

ними, и с формированием у них компенсаторных процессов, начиная с раннего детства.   

Любой дефект, следствием которого явилось нарушение нормального развития, 

приводит к автоматическому включению компенсаторных функций организма. В 
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контексте слепоты и слабовидения, компенсацию следует рассматривать как явление 

биосоциальное, т. е. синтез действия биологических и социальных факторов.     

          Таким образом, компенсация зрительной недостаточности по своей сути не 

является простым замещением одних функций другими, а представляет собой создание на 

каждом этапе развития ребенка новых сложных систем связей и взаимоотношений 

сенсорных, моторных, логических структур, позволяющих воспринимать и исследовать 

информацию от внешнего мира для адекватного его отражения и поведения в 

соответствии с условиями жизни и деятельности, социальными и моральными 

требованиями. 

  Особые образовательные потребности 

Школьники с нарушениями речи нуждаются в удовлетворении особых 

образовательных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и 

представлений об окружающем мире; 

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 - в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания; 

зрительного, слухового, тактильного восприятия; памяти и пр.); 

 - в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 

 - в развитии личностной сферы: развитии и укреплении эмоций, воли, выработке 

навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности 

и ответственности за собственные поступки; 

 - в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), в 

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении 

социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к 

речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических 

перегрузок, эмоциональных срывов. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на уровне 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское.  Данные направления отражают ее 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ОУ; 

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков речевого развития 

и психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи, в 

условиях школы; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностику отклонений в 

развитии речи и выявление этиологии дефектов речи, трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (медицинский анамнез физического и 

речевого развития ребенка, собеседование с родителями, наблюдения учителя); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития слабовидящего 

обучающегося с нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

- изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей слабовидящих обучающихся; 

- изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с речевой 

патологией; 

- системный мониторинг уровня и динамики речевого развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий,   

соответствующих индивидуальным образовательным потребностям, склонностям, 

способностям, компенсаторным возможностям; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор методик, методов и приемов обучения и разработка оптимальной для 

развития ребенка с нарушениями речи коррекционной программы в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и 

письменной речи; преодоления вербализма речи. 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике коррекционно-образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной и 

письменной речи; 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование учителем-логопедом педагогов по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов слабовидящих обучающихся, получающих основное общее 

образование 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, тематические выступления), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам, вопросов, – связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам, учитывающим индивидуальные образовательные 

потребности, склонности, способности, компенсаторные возможности слабовидящих 

обучающихся.  

Условия реализации курса: 

1. Обеспечение оптимальных условий получения специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Проведение занятий в специально оборудованном кабинете. 

3. Учёт возрастных особенностей в процессе коррекционной работы. 

4. Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для эффективности образовательного процесса. 

5. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач коррекционной работы, использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей, учет специфики речевого нарушения ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятиях). 

6. Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы 

при проведении занятия. 

7. Создание на уроке атмосферы доверия, открытости, доброжелательности. 

8. Применение на каждом занятии предусматривает проведение упражнений на 

развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

9. Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; соблюдение санитарно - гигиенических норм 

и правил). 

Количество обучающихся в группе 2 – 4 человека, что позволяет максимально 

индивидуализировать работу. Для занятий используется время  как урочное (кроме 

русского языка,  математики и др. основных  предметов) – по согласованию с учителями и 

администрацией школы, так и внеурочное (прогулки, тихий час, самоподготовка). 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с речевой патологией.  

Такое взаимодействие предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, представлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление программ (индивидуальных маршрутов) по коррекции речевых 

нарушений обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребенка с речевыми нарушениями. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное 

партнерство включает: 
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- сотрудничество с учреждения  образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с особыми образовательными потребностями; 

- сотрудничество с родителями (законными представителями).   
Основные методы обучения: 

Практические методы: 

1. упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, голосовые, 

артикуляторные), речевые и игровые (повторение речевого материала, имитация 

действий), которые снимают напряжение, создают эмоционально-положительный 

настрой, устные и письменные, которые закрепляют знания, умения и навыки; 

Создание возможностей для развития детей по интересам и способностям 

2. игровой метод – использование различных компонентов игры в сочетании с 

показом, пояснением, указаниями, вопросами; 

3. метод моделирования – создание моделей и их использование в целях 

формирования требуемых представлений (схема структуры предложения, морфемного, 

слогового и звукового состава слова); 

Наглядные методы 

Форма усвоения знаний, умений, навыков в зависимости от применяемых 

наглядных пособий и технических средств обучения: 

1. наблюдение – связано с применением плакатов, рельефных рисунков, макетов, 

графических схем; 

2. пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах работы, 

при актуализации и закреплении знаний, умений и навыков. 

3. моделирование – составление звуковых и графических схем слова; 

«зашифровка» слова в виде установочных знаков; алгоритм выполнения действия и т.д. 

Словесные методы 

Рассказ, беседа, рассуждение, педагогическая оценка – это воздействие на 

мышление ребенка, воображение, чувства, которые побуждают к речевому общению, 

обмену впечатлениями. 

Структура коррекционно-развивающих занятий 

            Коррекционно-развивающие занятия имеют следующую структуру: 

1.     Приветствие (речевая разминка). 

2.     Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия. 

3.     Работа по теме занятия: 

                  - повторение предыдущего материала, 

                  - подготовка к восприятию нового материала, 

                  - изучение нового материала, 

                  - закрепление изученного материала. 

4.     Итог занятия. 

Поскольку слабовидящие дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чёткую 

структуру каждого занятия. Структура занятий позволит детям держаться в рамках 

занятия, способствуя преодолению характерных трудностей концентрации внимания, 

произвольной организации деятельности. Следование структуре из занятия в занятие 

лучше организует детей. А также важна частая смена видов деятельности. 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 

 Виды контроля 

В работе используются следующие виды контроля: ежегодное обследование 

обучающихся с последующим заполнением результатов в речевой карте, проведение 

диктантов и творческих работ (написание рассказа по теме, по впечатлению, по 

представлению), тестовые задания, а также списывание печатного и рукописного текста. 
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В процессе реализации программы учитель-логопед осуществляет взаимосвязь с 

педагогами через индивидуальные и групповые консультации, педагогические советы, с 

родителями – через выступления на родительских собраниях, индивидуальные 

консультации. 

Формы организации деятельности обучающихся 

- подгрупповая; 

- индивидуальная. 

 Занятия по коррекции письменной речи проводятся 2 раза в неделю в кабинете 

 учителя-логопеда. 

 5 класс – 2 раза в неделю; 

 6 класс – 2 раза в неделю; 

Длительность групповых логопедических занятий – 40 минут, индивидуальных (по 

коррекции звукопроизношения) – 20 минут. 

Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей речевого развития детей. 

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать 

некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения 

в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося. 

Содержательный раздел 
Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 
• морфологические признаки частей речи; 
• состав и названия частей слова; 
• признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих звуков и букв; 
• правописание Ь, Ъ в различных частях речи; 
• синтаксические единицы, знаки препинания при них; 
• структуру текста. 

Научатся: 
• различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 
• проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический и др.); 
• доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

твердости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные слова, проверяя 

сомнительную букву; 
• дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять знаки 

препинания; 
• проводить анализ текста, составлять план; 
• устранять ошибки в деформированных текстах, предложениях, словах. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

   Предполагается, что обучающиеся 5-10 классов овладеют следующими умениями и 

навыками в развитии устной и письменной речи: 
• понимать основное содержание необходимого по программе по объему текста, 

воспринимаемого на слух; 
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
Фонетика и графика 
• выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 
• различать ударные и безударные слоги; 
• не смешивать звуки и буквы; 
• свободно пользоваться алфавитом, работать со словарями; 
• разбирать слова фонетически; 
Орфоэпия 
• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 
• разбирать слова орфоэпически; 
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Лексика 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
• толковать лексическое значение слов и подбирать к ним синонимы и антонимы; 
• пользоваться толковым словарем; 
Словообразование 
• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слов; 
• подбирать однокоренные слова; 
• разбирать слова по составу; 
Морфология 
• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 
• правильно употреблять грамматические признаки изученных частей речи; 
• образовывать формы изученных частей речи; 
• разбирать слово морфологически; 
Синтаксис 
• выделять словосочетания в предложении; 
• определять главное и зависимое слово; 
• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов,  

  грамматических основ; 
• составлять простые и сложные предложения; 
• разбирать простое предложение синтаксически; 
Орфография 
• находить в словах изученные орфограммы и правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 
• правильно писать слова с непроверяемыми согласными; 
• пользоваться орфографическим словарем; 
Пунктуация 
• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 
• расставлять знаки препинания в предложениях; 
Связная речь 
• определять тему и основную мысль текста, его стиль; 
• составлять различные виды планов текста; 
• подробно и сжато излагать повествовательные тексты; 
• писать сочинения повествовательного характера; 
• совершенствовать содержание и языковое оформление. 

Содержание курса 

Коррекционно-развивающая работа проводится в 4 этапа: 
Первый  (диагностический) этап 

На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса чтения; 

определяется состояние звукопроизношения, состояние языкового анализа и синтеза, 

представлений; фонематического восприятия (дифференциация фонем), проверяется 

состояние лексико-грамматического строя, состояние связной речи, выявляются 

индивидуальные особенности таких психических процессов как мышление, внимание, 

память; выявляется наличие мотивации к коррекционной работе по устранению дефекта. 
Второй (подготовительный) этап 

На подготовительном этапе уточняются созданные в процессе обучения в 

начальной школе простые предпосылки овладения орфографией (зрительный гнозис,  

мнезис, оптико-пространственные представления); проводится работа по развитию таких 

мыслительных операций , как анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Выполняется 

работа по развитию психических процессов. 
Третий (коррекционный) этап 
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В течение коррекционного этапа осуществляется преодоление дисграфических 

нарушений. Работа проводится по направлениям, соответствующим основным видам 

ошибок, и реализуется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Комплексный подход данной методики по коррекции дисграфии предполагает при 

необходимости параллельную работу, направленную на устранение нарушений 

звукопроизношения, чтения и письма. 
Четвертый (оценочный) этап 

На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, 

проводится повторная проверка навыков письма, анализируются различные виды 

письменных работ детей. 
План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

слабовидящих детей  
  

 

№ 

п/п 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

Результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности 

мероприятий 

 

Сроки 

  

 

Ответственн

ые 

1 

1. 

Выявить детей с 

речевой 

патологией, 

используя 

различные 

диагностические 

методики 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта и 

уровня  речевой 

готовности 

пятиклассника к 

школе 

беседа, 

диагностика 

 Начало и 

конец 

учебного 

года 

Классный 

руководитель

Учитель-

логопед 

2

2. 

Развитие осязания 

и мелкой моторики 

кисти руки 

Выработка 

каллиграфическ

и правильного 

почерка 

штриховки, 

обводка 

трафаретов, 

статические, 

динамические 

упражнения 

для пальцев и 

кистей рук, 

письмо слов и 

предложений, 

текстов, 

списывание, 

письмо под 

диктовку 

на каждом занятии Учитель 

русского 

языка 

учитель-

логопед 

3

3. 

Сенсорно-

перцептивное 

развитие 

Развитие 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

формирование 

навыков 

пространственно

й ориентировки,  

умения 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

сравнение и 

обобщение 

предметов, 

схема 

собственного 

тела, 

числовой и 

предметный 

ряды 

в течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 
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предметы, 

явления 

4

4. 

Совершенствовани

е 

звукопроизношени

я 

Правильное 

произношение 

звуков речи (без 

искажения и 

замены звуков) 

постановка, 

автоматизаци

я, 

дифференциа

ция звуков 

в течение 

учебного 

года 

Учитель 

русского 

языка 

Учитель-

логопед 

5

5. 

Совершенствовани

е фонетико-

фонематической 

стороны речи 

Развитие 

фонематическог

о восприятия, 

формирование 

фонематическог

о анализа и 

синтеза, 

фонематических 

представлений 

графические 

диктанты, 

уточнение 

артикуляции 

звука 

по плану 

коррекцио

нной 

работы 

Учитель 

русского 

языка 

Учитель-

логопед 

6

6. 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

компонентов 

языковой системы 

Расширение и 

обогащение 

чувственного 

опыта слепых и 

слабовидящих 

обучающихся, 

коррекция 

вербализма речи, 

уточнение и 

конкретизация 

представлений   

словообразова

ние слов, 

подбор слов, 

сочетающихс

я с новым, 

«Четвертый 

лишний», 

дидактически

е игры 

по плану 

коррекцио

нной 

работы 

Учитель 

русского 

языка 

Учитель-

логопед 

  

7

7. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Активизация 

словаря 

обучающихся, 

создание 

благоприятной 

развивающей 

среды, 

побуждающей 

ребенка к 

речевой 

активности; 

умение дать 

полный, 

развернутый 

ответ,  

составлять 

рассказ по 

картине и серии 

картинок 

работа с 

деформирова

нным 

текстом, 

проговариван

ие 

чистоговорок 

и  

скороговорок, 

участие в 

праздниках 

ежедневн

о 

(на 

занятиях 

и на 

переменах

) 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Содержание разделов программы 5-го класса 

         Программа коррекции нарушений речи обучающихся 1-го класса рассчитана на 60 

часов (30 учебных недель) – 2 занятия в неделю. 

         Программа групповых занятий включает следующие разделы: 

   - Восполнение пробелов на фонетическом уровне –12 ч. 
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   - Восполнение пробелов на грамматическом уровне – 16 ч., в том числе: 

     * Словообразование – 11 ч. 

     * Состав слова. Закрепление – 5 ч. 

   - Грамматическое оформление предложения – 18 ч. 

             - Восполнение пробелов в развитии лексического запаса – 14 ч.  

В течение года логопед проводит 6 отдельных занятий по развитию связной речи по мере 

рассмотрения грамматических тем: 

-  Текст о домашнем животном 

-  Подробное изложение по плану 

-  Сжатое изложение 

-  Сочинение на тему «Памятный день» 

-  Сочинение-описание по картине 

-  Сочинение-описание животного 

Задачи обучения:  

o Совершенствовать учебные навыки: умение формулировать мысли; умение   

работать, опираясь на правила. 

o Развивать мелкую моторику. 

o Совершенствовать пространственные представления и отношения. 

o Совершенствовать и закреплять фонематические представления и процессы. 

o Совершенствовать      слуховые    дифференциации, уточненных    в       

произношении оппозиционных фонем. 

o Уточнять     и      обогащать     словарный     запас     путем    накопления    

новых    слов, относящихся    к    различным частям 

речи; за счет умения пользоваться различными частями        речи; за     счет       

умения     пользоваться различными   

способами словообразования; практически использовать антонимию, синонимию. 

o Совершенствовать     грамматическое     оформление    речи    путем   

овладения связью слов   в    предложениях, моделями   

предложений, различными синтаксическими конструкциями. 

o Совершенствовать     связную речь: установление последовательности   

высказывания, отбор             языковых средств          для высказывания,      

совершенствование навыка  строить    и   перестраивать   предложения   по заданным 

образцам. 

o Совершенствовать синхронность устной и письменной речи. 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

• изученные части речи и их признаки; 

• части слова: корень, приставка, суффикс, окончание, основа слова; 

• термины «синонимы», «антонимы», «омонимы», «фразеологизмы»; 

• члены предложения: главные и второстепенные; 

• однородные члены предложения; 

• алгоритм построения рассказа – описания знакомого предмета; 

• типы текстов: повествование, описание и рассуждение, их отличие. 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

• правильно согласовывать имена прилагательные с именами существительными во 

всех падежах единственного и множественного числа с предлогами и без предлогов; 

• производить разбор слова по составу: определять в слове корень, приставку, 

суффикс, окончание, основу; 

• устанавливать связь между словами в простом распространенном предложении, 

правильно выделять словосочетания из предложения; 

• составлять сложносочиненные предложения и осуществлять элементарный 

синтаксический разбор предложения; 
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• составлять сложноподчиненные предложения и осуществлять элементарный 

синтаксический разбор предложения; 

• употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

выражающие пространственные, временные, причинно-следственные отношения; 

• подбирать к словам антонимы, синонимы и использовать их с учетом смысла 

высказывания; 

• находить и использовать нужное слово из синонимического ряда; 

• находить в тексте, а также использовать в речи слова с прямым и переносным 

значением, однозначные и многозначные слова; 

• опознавать фразеологизмы, понимать их смысл; 

• самостоятельно составлять связные повествовательные рассказы по готовому 

картинно-графическому плану, по теме и неполному плану, по серии сюжетных 

картинок, сюжетной картинке, опорным словам, личным наблюдениям; 

• самостоятельно составлять описательные рассказы разных предметов и явлений по 

определенному алгоритму; 

• выделять существенные признаки описываемого предмета или явления; 

• составлять простые высказывания по типу рассуждения, включать элементы 

рассуждения в повествовательный и описательный рассказы; 

• записывать самостоятельно составленный рассказ в виде сочинения. 

 

Содержание разделов программы 6-го класса 

Программа коррекции нарушений речи обучающихся 1-го класса рассчитана на 60 часов 

(30 учебных недель) – 2 занятия в неделю. 

         Программа групповых занятий включает следующие разделы: 

- Развитие фонематического анализа и синтеза – 12 ч. 

- Слово – 16 ч. 

- Словообразование – 3 ч. 

- Словоизменение – 22 ч. 

- Восполнение пробелов на синтаксическом уровне – 7 ч. 

В течение года учитель-логопед проводит 6 отдельных занятий по развитию связной речи 

по мере рассмотрения грамматических тем: 

* Описание внешности человека 

* Описание природы 

* Описание местности 

* Пересказ текста 

* Описание действий 

* Официально-деловой стиль. Заявление 

Задачи обучения:  

1. Овладеть знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка. 

2. Практически овладеть нормами русского литературного языка и речевого 

этикета. 

3. Обогащать активный и потенциальный словарный запас. 

4. Использовать в собственной речевой практике разнообразные 

грамматические средства. 

5. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

6. Воспитывать стремление к речевому самосовершенствованию. 

7. Совершенствовать речевую деятельность, коммуникативные умения, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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8. Овладевать русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам. 

9. Совершенствовать мыслительную деятельность, развивать универсальные 

интеллектуальные умения сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, 

конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка. 

10. Развивать функциональную грамотность: умение осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов.  

11. Овладевать способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

Коррекционные задачи: 

✓ Развивать зрительное, осязательно-зрительное и слуховое восприятие. 

✓ Развивать и корригировать произвольное внимание. 

✓ Развивать и корригировать память. 

✓ Развивать и корригировать устную и письменную связную речь. 

✓ Обогащать активный и пассивный словарь, формировать новые понятия. 

✓ Преодолевать вербализм. 

✓ Развивать диалогическую и монологическую речь. 

✓ Развивать и корригировать фонематический слух. 

✓ Развивать навыки зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа. 

✓ Формировать навыки осязательно-зрительного обследования, необходимые 

при работе с дидактическим материалом. 

✓ Формировать навыки записи фонетической транскрипции с соблюдением 

всех норм фонетической записи. 

✓ Формировать навыки морфемного, словообразовательного, 

морфологического и синтаксического разбора. 

✓ Формировать способность работать по заданному алгоритму, составлять 

собственные алгоритмы. 

✓ Формировать умения находить причинно-следственные связи, выделять 

главное, обобщать, делать выводы. 

✓ Развивать мелкую моторику, пространственные представления. 

✓ Совершенствовать умения зрительной ориентировки в микропространстве. 

✓ Совершенствовать коммуникативные способности, 

✓ Формировать умение вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

✓ Воспитывать потребность писать грамотно, в том числе с использованием 

персонального компьютера и смартфона. 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

• изученные части речи и их признаки, орфограммы; 

• термины «синонимы», «антонимы», «омонимы», «омофоны», 

«фразеологизмы»; 

• смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

• план текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и 

второстепенная информация текста;  

• алгоритм построения рассказа – описания внешности человека, природы, 

местности, действий. 

• виды планов текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 
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• стили языка: официально-деловой стиль 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

• правильно согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными во всех падежах единственного и множественного числа с 

предлогами и без предлогов; порядковые числительные с существительными; 

местоимения с существительными и глаголами; 

• производить разбор слова по составу: определять в слове корень, приставку, 

суффикс, окончание, основу; 

• подбирать к словам антонимы, синонимы и использовать их с учетом 

смысла высказывания; 

• находить и использовать нужное слово из синонимического ряда; 

• находить в тексте, а также использовать в речи слова с прямым и 

переносным значением, однозначные и многозначные слова; 

• опознавать фразеологизмы, понимать их смысл; 

• самостоятельно составлять связные повествовательные рассказы по 

готовому картинно-графическому плану, по теме и неполному плану, по серии 

сюжетных картинок, сюжетной картинке, опорным словам, личным наблюдениям; 

• самостоятельно составлять описательные рассказы разных предметов и 

явлений по определенному алгоритму; 

• выделять существенные признаки описываемого предмета или явления; 

• пересказывать текст; 

• составлять простые высказывания по типу рассуждения, включать элементы 

рассуждения в повествовательный и описательный рассказы; 

• записывать самостоятельно составленный рассказ в виде сочинения. 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень технических средств обучения, используемых в учебном кабинете 

логопедии 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

 

 

Год 

 

Техническое 

состояние 

1. Компьютер 2013 отличное 

2.  Коррекционно-развивающий комплекс  

в комплекте с интерактивной доской 

2013 отличное 

3. Интерактивный стол логопеда  2020 отличное 

4.  Компьютер acer   2020 отличное 

5.  Принтер PANTUM M6500  2020 отличное 

6. Устройство для записи и последующего 

воспроизведения речи (2 шт.) 

2020 отличное 

 

Перечень специальных средств обучения, используемых в учебном кабинете 

логопедии 
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1. CD диски – Коррекция письменной речи (Л.Н. 

Ефименкова), www.nbcmedia.ru: 

Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического 

восприятия (400 упражнений на CD).  Выпуск 1; 

Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. 

Дифференциация гласных (280 упражнений на 

CD (часть 1)). Выпуск 2; 

Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

(315 упражнений на CD (часть 2)). Выпуск 3; 

Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. 

Дифференциация свистящих, шипящих, 

аффрикат, Л-Р (340 упражнений на CD (часть 3)). 

Выпуск 4 

  отличное 

2. Мультимедийное обеспечение для неслышащих и 

слабослышащих детей с нарушением речи 

«Живой звук 3.01», http://www.csr-vabos@ 

ukr.net 

2015 отличное 

 3. Муляж для артикуляционного аппарата 

 

2020 отличное 

4.  Логопедическое зеркало с отверстием 

 

2020 отличное 

 5. Тактильные буквы 

 

2020 отличное 

6.  Диагностические материалы и дидактические 

пособия для коррекционно-развивающей работы 

для учителя-логопеда: 

- Программное обеспечение для интерактивного 

стола «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» 

(по авторской диагностической методике В.М. 

Акименко «Логопедическое обследование детей 

4-8 лет»; 

- Программное обеспечение для интерактивного 

стола «КАРУСЕЛЬ ЗАДАНИЙ»;   

- Программное обеспечение для интерактивного 

стола «Логопедическое обследование детей» (по 

авторской методике В.М. Акименко «Речевое 

отличное обследование детей с речевыми 

нарушениями»   

2020 отличное 

7. Песенная хрестоматия «АЗБУКА, или 

Необыкновенное Путешествие по Азбуке» 

(ВеДеДо www.vededo.ru) 

2020 отличное 

8. Алфавит «Лего» 2020 отличное 

9. Игровое пособие «Сказочные мешочки» (4 

штуки) (www.dusyma.com) 

2020 отличное 

10. Игры на развитие слухового восприятия: 

«Звучащие шары», «Звучащие человечки» 

2020 отличное 
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 11. Дидактическое пособие «Антонимы» (AKROS 

www.akros.es) 

 

2020 отличное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


