Аннотация к рабочей программе
по обучению глубоко умственно отсталых детей.
Коррекционно-развивающая программа по обучению глубоко умственно отсталых детей разработана Муниципальным образовательным учреждением для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
(для детей дошкольного и младшего школьного возраста) на основе ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ГЛУБОКО УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ, составительНИИ дефектологии АПН СССР.
Целью данной программы является начальное обучение навыкам разнообразных видов деятельности.
Программа рассчитана на 9 лет обучения.
Программа включает следующие разделы:
— Чтение и письмо.
— Счёт.
— Развитие речи, предметные уроки и экскурсии.
— Социально-бытовая ориентировка.
— Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной труд.
— Хозяйственно-бытовой труд.
— Физическая культура.
— Музыка.
— Рисование.
— Трудовое обучение.
В программе использован принцип преемственности и единообразия в содержании. В классе, группе продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью организуется обучение простейшим видам труда с учетом особенностей психофизического развития воспитанников.
Приоритетными направляющими коррекционной работы являются:










укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;
формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;
включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;
расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;
формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания о природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности;
развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.

Обучение грамоте, чтению и письму направлено на решение чисто практической задачи. Учащиеся должны научиться читать и понимать несложные тексты,
инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые действия в определенной последовательности. Они должны научиться ставить свою

подпись, писать полностью свою фамилию, инициалы или полное имя и отчество,
делать несложные записи.
Обучение математике направлено, главным образом, на овладение учащимися счетными операциями сложения и вычитания в пределах 10 или для некоторых
в пределах 100, решение простых арифметических задач, имеющих практическую
значимость.
При знакомстве с миром растений и животных развивается память, речь,
внимание, логическое мышление, повышается интерес к деятельности и происходит коррекция личностных качеств учащихся.
Большое значение для обучения и воспитания учащихся с тяжелой умственной отсталостью, развития их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы как рисование, музыка. На уроках ИЗО развиваются координация
движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся различать основные цвета, их
оттенки, видеть красивое, эмоционально воспринимать его. Благотворно на них
воздействует музыка (грустная, веселая), хоровое пение, игра на простейших музыкальных инструментах.
Физкультура как учебный предмет, прежде всего, способствует укреплению
здоровья детей. В процессе физических упражнений учащиеся учатся основным
двигательным действиям, ориентации в пространстве.
Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у учащихся элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда.
Обучение носит коррекционный, воспитывающий характер. При отборе
учебного материала учтена необходимость формирования личности, которая займет достойное место в обществе. Вся коррекционно-воспитательная работа в процессе обучения направлена на интеграцию детей в общество.
Объяснительные записки к разделам по всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса.

