
 

 

 



Пояснительная записка 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению у детей с умственной отсталостью. Оно учит точности расчета, 

учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает 

чувство доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

В рабочей программе сформулированы общие развивающие и обучающие 

цели, развернуты специальные задачи по использованию нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности, содержится подробное календарно-

тематическое планирование, спланированы реальные результаты, которых 

могут достигнуть дети. 

Актуальность Программы заключается в том, что в современных условиях 

изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционной техники рисования является наиболее благоприятной для 

творческого развития способностей детей с умственной отсталостью. Раннее 

приобщение детей к практической художественной деятельности 

способствует развитию в них творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие 

сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации 

мелкой моторики рук - является важнейшим средством коррекции 

психического развития детей с умственной отсталостью. В.А. Сухомлинский 

отмечал тесную связь в периоде детства мыслительных процессов с 

наглядными предметами окружающего мира: 

«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, тем 

сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже 

входит это взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в 

духовную жизнь ребенка. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок ...» ( В.А. Сухомлинский «Сердце отдано 

детям»)  

Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к 

процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что 



«является базовыми ориентирами федеральных образовательных 

стандартов».  

Цель: создать условия для развития творческих способностей детей с 

умственной отсталостью через нетрадиционные техники рисования. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки работы в разнообразных техниках нетрадиционного 

рисования. 

2. Познакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства 

искусства. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов. 

4. Развивать творческие способности детей. Воспитывать у детей интерес к 

изобразительной деятельности. 

5. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

6. Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, 

используемым в работе. 

Принципы и подходы реализации Программы: 

1. От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

2. Принцип развивающего обучения заключается в правильном определении 

ведущих целей обучения: познавательной, развивающей, воспитательной. 

Этот принцип предполагает разработку творческих заданий, не имеющих 

однозначного решения. 

3. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление. 

4. Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 



5. Изображение должно опираться на впечатление, полученное ребенком от 

окружающей действительности. 

6. Принцип доступности материала. 

Нормативно-правовая база 

Программа для детей с умственной отсталостью составлена в соответствии с 

современной нормативной правовой базой в области образования. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью дети с нарушением 

интеллекта — наиболее многочисленная категория аномальных детей. 

Главной задачей обучения и воспитания таких детей является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, 

привитие им трудовых и других социально значимых навыков и умений, 

изобразительная деятельность является одной из форм усвоения ребенком 

социального опыт. У детей развивается наблюдательность, смекалка, 

воспитывается творческая личность. Среди различных видов деятельности 

умственно отсталые дети выделяют изобразительную деятельность и отдают 

ей предпочтение, как наиболее интересной и занимательной. Особенно 

любимым является рисование. Благодаря своей доступности, наглядности и 

конкретности выражения оно приближается к игре. Процесс овладения 

навыками и умениями изобразительной деятельности детьми с нарушением 

интеллекта отличается от нормы и имеет ряд особенностей. Последние 

связаны с неточностью восприятия, недостаточным развитием произвольных 

форм внимания и запоминания, а также с трудностями самостоятельного 

обследования образца, планирования последовательности действий и 

осуществления контроля. Специфика нашей работы еще важна, потому что у 

этих детей не развита или нарушена мелкая моторика, координация 

движений, не сформированы реальные представления о предметах и 

явлениях окружающей жизни. 

 Планируемые результаты освоения программы: 

1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные 

композиции. 

3. Освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники 

аппликации. 



4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, 

умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой 

активности. 

Формы, способы, методы реализации программы 

1. Формы реализации программы: 

Игра (сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная 

игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра). 

Игровая ситуация 

Мастерская 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Исполнение и творчество. 

2. Методы реализации программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 



беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях). 

Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

3. Способы поддержки детской инициативы 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку к его чувствам и потребностям, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создание условий для принятия 

детьми решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, организация 

видов деятельности, способствующих художественно- эстетическому 

развитию детей, организация выставки детских работ. 

Содержание работы 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие и 

интеграция образовательных областей: художественное творчество.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 

Используемые формы и методы работы: 



Игровые: 

- сюрпризный момент; 

- создание игровой ситуации. 

Словесные: 

- разговор, беседа; 

- вопросы; 

- объяснение, пояснение; 

-напоминание о последовательности работы 

- педагогическая оценка. 

Практические: 

- творческая поделки 

Наглядные: 

- декорации (изображения на плакате, алгоритм выполнения работы в виде 

демонстрационных карточек, декоративные цветы и травка из цветной 

бумаги). 

Используемые методы: 

- дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

- формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

- способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

Учебно-тематическое планирование 

Программа рассчитана для детей с умственной отсталостью, включает 

занятия по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных 

техник рисования, включает предметное, сюжетное, декоративное рисование, 

рисование по замыслу, аппликация, лепка из пластилина включает 

необходимое оборудование. 

Перспективное планирование: 72 часа. 



Программа состоит из четырёх модулей: 

Модуль I. «Азы прикладного творчества» (   часов). Помогает сформировать 

основные представления о прикладном творчестве, техники безопасности 

при использовании канцелярских принадлежностей, правил поведения на 

занятиях. Этот модуль способствует обогащению представлений о 

возможностях работы с материалами и способствует приобретению навыков 

работы с ними. 

 

Модуль II. «Комбинированные техники работы с материалами» (  часов). 

Способствует обогащению знаний и представлений об окружающем мире, 

Развивает мелкую моторику, раскрывает творческий потенциал, позволяет 

усвоить принцип по- этапности выполнения творческой работы. 

 

Модуль III. «Освоение приемов работы с объемными техниками» (   часа). 

Развивает объемное мышление, способствует развитию фантазии, помогает 

усовершенствовать навыки с различными материалами и фактурами, 

способствует развитию эмоционально-волевой сферы личности 

воспитанников. 

Модуль IV. «Поэтапная работа с большим количеством деталей» (   часов). 

Позволяет систематизировать полученные на занятиях знания и умения в 

процессе изготовления сложных творческих работ, усовершенствовать 

навыки владения художественными и канцелярскими инструментами, 

приучает к аккуратности выполнения самостоятельной  работы. Побуждает 

проявлять себя в творческой деятельности. Тем самым обогащая 

возможности для реализации личности воспитанников. 

Учебно-тематическое планирование программы «Юные мастера» 

№ Тема занятия Количество 

часов по 

программе 

Форма 

занятия 

Прогнозируемые 

результаты 

все

го 

тео

рия 

пра

кти

ка 

Модуль I. «Азы прикладного творчества» 



1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. Знакомство. 

Игры, 

тестирование. 

Рисунок «Город в 

геометрии»  

1 0,5 0,5 Занятие- 

игра 

Ознакомление 

учащихся с 

расписанием занятий, 

календарно-

тематическим планом, 

правилами поведения 

в кабинете. 

Ознакомление с 

геометрическими 

фигурами. 

2.  Введение. 

Рисование 

радуги, природы 

Разбор цвета 

сочетания, 

изучение 

контрастов. 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Ознакомление с 

цветами радуги, 

сочетание цветов. 

3. Простая 

аппликация, 

совмещѐнная с 

рисованием: 

«Дерево с 

осенними 

листьями» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Развитие абстрактного 

мышления  

4. Создание 

картины с 

помощью зерна и 

аппликации 

«Белый гриб в 

листьях» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

 Развитие мелкой 

моторики 

 

 



5. Аппликация 

совмещенная с 

рисованием 

«Ёжик с 

яблоком» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Развитие навыка 

разрезания бумаги 

6. Картины методом 

«Отпечатки», 

Рисование с 

помощью 

отпечатков 

осенними 

листьями на 

белом листе 

красками;  

отпечатки на 

цветном фоне, 

рисование заката 

губкой. 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Развитие абстрактного 

мышления, рисование 

необычными 

предметами. 

7. Рисунок гуашью 

«Дом, дерево, 

семья» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Развитие 

ассоциативного 

мышления, 

творческого подхода к 

отражению 

реальности 

8. Панорамная  

Аппликация 

«Волшебный лес» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Аппликация 

вырабатывает 

дисциплину и 

аккуратность работы. 

Формирует задатки к 

развитию объемного 

мышления. 

9. Аппликация 

«Ёжик с 

яблоком» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги 

развивает навык 

владения пальцам рук. 



10. рисунок «Утка с 

утятами на 

пруду» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Формирует задатки к 

развитию объемного 

мышления. 

11.  Аппликация из 

цветной бумаги и 

рисунок  «Яхта в 

море» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Помогает развивать 

мелкую моторику, 

учит соединять 

разные фактуры. 

12. Рисунок ватными 

палочками 

«Цветущее 

дерево» 

1 0,5 0,5 Практиче

ское 

занятие 

Помогает 

формировать образное 

мышление, используя 

необычный предмет 

для рисования 

13  Аппликация  из 

цветной бумаги 

«Гора Фудзияма и 

сакура» 

1 0,5 0,5  Формирование 

объемного мышления. 

Модуль II. Комбинированные техники работы с материалом 

14.  Сложная 

совмещенная 

техника 

аппликация и 

рисование «Ветка 

рябины» 

1 

 

 

 

0,5 0,5  Создание 

многослойности  учит 

систематизировать и 

планировать слои 

рисунка. 

15. Рисунок ватными 

палочками «Луна 

и цветущая 

вишня»  

1 0,5 0,5  Работа с цветовыми 

контрастами.   



16. Пластилиновая 

живопись и 

рисование: 

«Рыбка в 

аквариуме» или 

«Бабочка на 

лугу» 

1 0,5 0,5  Развитие воображения 

и сенсорной 

чувствительности. 

17.  Аппликация 

«Сова на дереве» 

1 0,5 0,5  Развитие гибкости 

кисти рук. 

18. 18. Рисунок 

губками 

«Осенний закат» 

1 0,5 0,5  Помогает развивать 

навык владения 

мелкой моторикой, и 

помогает узнавать 

сочетания цветов 

путем смешивания 

19. Аппликация 

«Волшебный лес» 

1 0,5 0,5  Создание формы в 

объеме, 

формирование 3д 

мышления. Освоение 

мелко детальной 

техники лепки. 

20. Рисунок «Деревья 

в осени: береза и 

клен» 

1 0,5 0,5  Изучение цветовых 

контрастов 

21. Пластилиновая 

живопись «Город 

в ночи» 

1 0,5 0,5  Знакомство с новыми 

фактурными 

формами. 

Стимулирование 

фантазирования, 

мелкой моторика рук. 

22. Комбинированная 

техника: 

аппликация, 

рисунок «Лунный 

кот» 

1 0,5 0,5  Развитие воображения 

и мелкой моторики  



23. Объѐмная 

аппликация 

«Варежки» 

1 0,5 0,5  Формирование 

объемного мышления. 

24. Аппликация 

«Снеговик» 

1 0,5 0,5  Формирование 

мышления в объеме 

25. Смешанная 

техника 

Аппликация и 

рисунок: 

Объѐмная 

открытка 

«Снежная горка» 

1 0,5 0,5  Приучение к 

последовательной 

работе, получение 

опыта «полезного 

труда» 

26. Многослойная 

аппликация 

«Новогодний 

сюжет с 

камином» 

1 0,5 0,5  Расширение кругозора 

об обычаях 

празднования Нового 

годы в разных странах 

27. Открытка 

«Коньки» 

1 0,5 0,5  Освоение навыков 

склеивания сложных 

деталей 

28. Объемная 

аппликация 

«Ёлка» 

1 0,5 0,5  Отработка 

полученных знаний и 

навыков 

29.  Рисунок «Зимний 

лес» 

1 0,5 0,5  Игра с цветовыми 

сочетаниями, 

освоение техники 

«рисование наоборот» 

30. Работа с разными 

материалами 

«Ёлочная 

игрушка» 

1 0,5 0,5  Использование 

разнообразных 

техник. 

III Модуль. Освоение приёмов работы с объемными техниками  



31 Пластилиновая 

живопись  «Зима» 

1 0,5 0,5  Получение навыков 

работы с 

пластилином. 

32.  Рисунок через 

трафарет 

«Сердечко» 

1 0,5 0,5  Применение 

полученных умений. 

33. Рисунок «Коты на 

крыше» 

1 0,5 0,5  Развитие объемного 

мышления  

34. Картина из 

слоенного теста 

«Мишка с 

сердечком». 

1 0,5 0,5  Изучение нового 

материала и 

принципов работы с 

ним 

35. Многослойная 

аппликация 

«Сердечко» 

1 0,5 0,5   

36.  Объѐмная 

открытка «Для 

любимой мамы» 

1 0,5 0,5   

37. Пластилиновая 

живопись 

«Городские дома» 

1 0,5 0,5   

38. Рисунок 

«Военная 

техника» 

1 0,5 0,5   

39. Аппликация 

Открытка «23 

февраля» 

1 0,5 0,5  Развитие воображения  

40. Пластилиновая 

живопись и 

рисование 

«Божья коровка» 

1 0,5 0,5   



41. Пластилиновая 

живопись 

«Ранняя весна в 

лесу» 

1 0,5 0,5   

42. Аппликация 

открытка «8 

марта» 

1 0,5 0,5  Развитие воображения 

43. Рисование 

необычным 

способом 

«Цветущее 

дерево» 

1 0,5 0,5  Развития воображения 

44.  Рисунок и 

аппликация 

«Божьи коровки 

на лугу» 

1 0,5 0,5  Развитие творческих 

навыков 

45. Пластилиновая 

живопись 

«Павлин» 

1 0,5 0,5  Развитие творческих 

навыков 

46.  Трафаретная 

аппликация 

«Ладонь» 

1 0,5 0,5   

47. Объѐмная 

картина 

«Цветущая 

яблоня» 

1 0,5 0,5   

48. Многослойная 

аппликация «Гора 

Фудзияма» 

1 0,5 0,5  Работа с 

перспективным 

изображением. 

IV Модуль «Поэтапная работа с большим количеством деталей» 

49. Рисунок и 

аппликация 

1 0,5 0,5   



«Космос» 

50.  Рисунок 

«Космодром» 

1 0,5 0,5   

51. Пластилиновая 

живопись 

«Пасхальное 

яйцо» 

1 0,5 0,5  Развитие фантазии 

52. Аппликация 

«Пасха» 

1 0,5 0,5  Развитие воображения 

53. Аппликация 

«Котята» 

1 0,5 0,5   

54. Аппликация 

«Улитка в траве» 

1 0,5 0,5   

55. Объемная 

аппликация 

«Медузы» 

1 0,5 0,5   

56. Рисунок на 

свободную тему 

1 0,5 0,5  Побуждение 

творческой 

активности и 

фантазирования 

57. Рисунок и 

аппликация 

«Курочка с 

цыплятами» 

1 0,5 0,5  Развитие воображения 

58. Аппликация 

открытка «9 мая» 

1 0,5 0,5  Патриотическое 

воспитание 

59. Многослойная 

аппликация и 

рисование «Яхта» 

1 0,5 0,5   



60.  Объѐмная 

аппликация 

«Улитка на лугу» 

1 0,5 

 

0,5 

 

 

 

Развитие образного 

мышления. 

61.  Пластилиновая 

живопись «Коты 

рыболовы» 

1 0,5 0,5   

62. Объѐмная 

аппликация с 

рисунком 

«Шлюпка на 

закате» 

1 0,5 0,5  Отработка навыков 

выполнения 

творческой работы с 

объѐмными 

фактурами 

63. Объѐмная 

многослойная 

аппликация 

«Стрекозы на 

пруду» 

1 0,5 0,5   

 

64. 

Рисунок и 

аппликация 

«Птица на вербе» 

1 0,5 0,5   

65. Пластилиновая 

живопись 

«Праздничный 

кот» 

1 0,5 0,5   

66.  Многослойная 

аппликация 

«Пчелки» 

1 0,5 0,5   

67. Объемная 

открытка 

«Воздушный 

шар» 

1 0,5 0,5   

68. Объемная работа 

из соленого теста  

1 0,5 0,5   

69. Рисунок с 

помощью спонжа 

и аппликация 

«Воздушные 

шарики» 

1 0,5 0,5   



70. Объемная 

аппликация 

«Котенок с 

клубком» 

1 0,5 0,5   

71. Пластилиновая 

живопись 

«Самолет над 

землей» 

1 0,5 0,5   

72. Сложное 

рисование с 

аппликацией 

«Лаванда в 

лейке» 

1 0,5 0,5   

Итого часов: 72    

 

 

 Методическое обеспечение программы: 

1. Наглядные пособия для занятий (картинки, репродукции картин, 

плакаты, альбомы, фотографии, муляжи, схемы, макеты, модели, 

слайды) 

2. Алгоритмы выполнения работы 

 Методическая литература: 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими деятельность общеобразовательных учреждений для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

• 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Закон об образовании в РФ»; 

• Приказ Минобрнауки России от19 декабря 2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Минобрнауки России от19 декабря 2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

умственно отсталых детей (интеллектуальными нарушениями); 



• Учебный план МАОУ «Школа № 20 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденный приказом 

директора СЭД -059-01-07-188 от 18.09.2018 

Интернет – ресурсы: 

• 1.Википедия: свободная энциклопедия. 

• 2. Педсовет. Всероссийский Интернет – педсовет. 

• 3. Российский общеобразовательный портал. 

 Используемое материально-техническое оборудование 

1. Раздаточный материал 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства 

3. Технические средства обучения: аудио, видеотека и ИКТ технологии 

(компьютер, проектор, экран) 

4. Мебель для работы детей и взрослых (столы, стулья и др.),  

5. Наглядные пособия для занятий (картинки, шаблоны, репродукции картин, 

плакаты, 

альбомы, фотографии, муляжи, схемы, макеты, модели, слайды) 

6. Материалы для художественной деятельности: 

Рисование: акварельные краски, гуашь; восковые и масляные мелки; ватные 

палочки; коктейльные трубочки; матерчатые салфетки; стаканы для воды; 

подставки под кисти; кисти, альбом для рисования, цветные карандаши. 

Аппликация: клей, клеевые кисти, матерчатые салфетки, клеенки, ножницы, 

картон (белый и цветной), бумага разной текстуры и размера, шаблоны для 

вырезания, природный и бросовый материал, крупы. 

Лепка: образец для лепки, пластилин, тарелочки, доски и стеки для работы с 

пластилином для каждого ребенка. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 

программы: 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 



2.Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 года; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» N 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. с изменениями от 22.12.2008г.; 

5.Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в редакции Постановления Правительства РФ от 

18.08.2008г. N 617); 

6.Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002г. 

N29/2065 – п.; 

7.Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» от 04.09.1997 

N 48 (ред. от 26.12.2000); 

8. Постановление ГД ФС РФ «О Федеральном законе «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» от 

02.06.1999 N 4019-II ГД; 

9.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е 

издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с. 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дополнительного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

11.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы школьных 

образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 


