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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя оббщеобразовательная школа» 

(далее МОУ «Комсомольская СОШ») – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная АООП НОО для обучающихся с НОДА и ТМНР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА(далее  АООП НОО):  создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного развития 

обучающихся с НОДА, достижения ими планируемых результатов освоения АООП НОО, 

обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

• Устав МОУ «Комсомольская СОШ». 

Настоящая АООП НОО для обучающихся с НОДА и ТМНР развития МОУ 

«Комсомольская СОШ» разработана в соответствии с принципами, структурой, понятиями и 

подходами Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ с учѐтом проекта Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4.) 

АООП НОО для обучающихся с НОДА и ТМНР учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

В соответствии с концепцией ФГОС для обучающихся с ОВЗ, «целью образования детей 

с ОВЗ в наиболее общем смысле является введение в культуру ребѐнка, по разным причинам 

выпадающего из образовательного пространства, ориентированного на норму развития. 

Культура в данном случае рассматривается, прежде всего, как система ценностей (частных, 

семейных, государственных), взрослея и присваивая которые ребѐнок реализует свои личные 

устремления, берѐт на себя посильную ответственность за  близких, занимает активную 

жизненную позицию в сообществе» (раздел 2.2 концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ). 

Актуальность АООП заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося с НОДА, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия с учетом собственных 

возможностей и ограничений 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА и ТМНР является 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. Требуется специальная работа по введению 
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ребѐнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 

ребенку пределах, организованное включение в общение, хотя бы кратковременное. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач:  

-.формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;  

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

-.создание условий, обеспечивающих у обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО;  

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

-.выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-.обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных средств коррекции;  

-.использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

- предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, ссформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: обязательной части, 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение частей и их 

объем определяется ФГОС начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Разрабатывая АООП, мы исходили из: 

- оценки общества на современном этапе; 

- социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), живущих 

в Белгородской области и Белгородского района. 

Программа направлена на органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение 

знаний и развитие познавательных способностей с учетом возрастных особенностей и 

жизненного опыта. В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы  

предполагается развитие модели развивающей личностно - ориентированной школы, которая 

всесторонне учитывает содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного 

процесса обучения и воспитания, объединѐнных в приоритетах парадигмы образования. 

Миссия школы: 

Создание условий для максимального развития потенциала каждого ученика, 

обеспечение познавательной мотивации обучающихся, развитие способности и готовности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Подготовка всех обучающихся к жизни в обществе, чтобы они стали ответственными 

участниками социальных процессов: в семье, местном сообществе, государстве. 

           В содержание учебных предметов (курсов), распределение учебного материала АООП 

или СИПР могут быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического 

развития, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР 

ребенка - инвалида, утвержденные на педагогическом совете школы и согласованные с 

родителями (законными представителями) обучающихся. В основу разработки АООП НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МОУ «Комсомольская СОШ» 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход предполагает учет неоднородности  особых 

образовательных потребностей детей (в том числе индивидуальных), особенностей обучения.  

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 

специфики развития личности обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. В контексте 

разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

В обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

           В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

-.принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип   переноса   знаний   и   умений   и   навыков   и   отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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Общая характеристика АООП НОО обучающихся с НОДА иТМНР 

           Для таких обучающихся характерно сочетание нарушений интеллектуального развития с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися 

в разных вариантах. 

АООП НОО предусматривает:   

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,  

• участие обучающихся, их родителей (официальных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

•/возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников, санитарок;   

•.включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

АООП НОО МОУ «Комсомольская СОШ» для обучающихся с НОДА и ТМНР нацелена 

на:  

- подготовку обучающихся к получению образования в основной школе; 

-.сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

-.овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

- развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

АООП НОО с НОДА и ТМНР (вариант 6.4.) включает: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

           АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также 

другими нормативно-правовыми документами 

АООП НОО учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

МОУ «Комсомольская СОШ» реализующая АООП НОО обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (официальных представителей) как участников образовательного 

процесса: с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного  учреждения 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее - СИПР), к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида (далее - ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

            Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью и 

ТМНР 

В школе обучаются дети со следующими заболеваниями: выраженная недостаточность 

развития психических функций, грубое снижение темпа и продуктивности деятельности у 

обучающихся с ДЦП (спастическая диплегия) с возможностью самостоятельного передвижения 
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при наличии опоры, дефицитарность зрительного воприятия (ЧАЗН, горизонтальный нистагм, 

сложный дальнозоркий астигматизм, ангиопатия сетчатки обоих глаз); специфическая 

нарушение речи у ребѐнка с ДЦП; детский церебральный паралич (атонически-астатическая 

форма) с возможностью передвижения с наличием опоры у обучающегося  с диффузным 

поражением ЦНС.  

Особенности психофизического развития обучающихся, а также их типичные трудности, 

обусловлены характером основного заболевания - органического поражения ЦНС. Это группа 

обучающихся с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с умеренной 

степенью интеллектуальной недостаточности, имеет и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития. 

 Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. непродуктивными 

оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического мышления и 

речемыслительных процессов. В этой связи возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различных программ школьного образования. Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием но и специфическими 

проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. 

Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

  Обучающиеся с ТМНР имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения 

неврологического генеза и, как следствие, полную или почти полную зависимость от 

посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. 

Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем 

положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций 

порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Для данной группыобучающихся с менее выраженным интеллектуальным 

недоразвитием имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, 

значимых для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными 

средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие 

отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения 

шеи и др.), создаѐт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учѐтом 

специфики развития каждого ребѐнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями. 

Большинство обучающихся данной группы имеют тяжелые дизартрические 

расстройства, что затрудняет понимание их речи, а у некоторых детей отмечается анартрия 

(отсутствие речи вследствие тяжелого поражения мышц артикуляционного аппарата). Процесс 

общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных 

функций. Интеллектуальное развитие обучающихся этой группы различно. Степень 

умственной отсталости колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех обучающихся 

данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует 

формированию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. 

Так, у большинства из них проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет 

предположить возможность обучения таких детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). Наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), 
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создаѐт предпосылки для обучения выполнению отдельных операций по самообслуживанию и 

предметно-практической деятельности. 

Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи организации 

обучения и воспитания детей в образовательной организации: определение достаточного 

количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в физической помощи 

детям, выбор технических средств (вспомогательных и дидактических), планирование форм 

проведения уроков/занятий (индивидуальных, групповых) и др. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в МОУ «Комсомольская СОШ» для 

обучающихся с НОДА и ТМНР, решают, как задачи коррекционно-педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возможностям и 

способностям обучающегося 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и ТМНР 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА определяются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре 

и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей таких обучающихся реализуется как через 

образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного 

материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной 

дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного 

материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития. Специальное 

обучение охватывает физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР 

обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его 

жизненной компетенции в условиях образовательной организации и дома. 

Выделяются особые образовательные потребности: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется как через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги охватывают физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности.   
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Особые образовательные потребности детей с НОДА и ТМНР диктуют необходимость 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для их обучения и воспитания.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с 

НОДА и ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР 

составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие 

все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации. Структура 

специальной индивидуальной программы развития включает:  

 общие сведения о ребенке;  

 характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребѐнка;  

 индивидуальный учебный план;  

 содержание образования в условиях организации и семьи;  

 условия реализации потребности в уходе и присмотре;  

 перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  

 перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося;  

 перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;  

 средства мониторинга и оценки динамики обучения; 

При реализации варианта 6.4 в форме обучения ребенка на дому или семейного 

образования обязательным является дозированное расширение его жизненного опыта и 

социальных контактов в доступных для него пределах. СИПР предусматривает не только 

адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное развитие. 

При определении круга лиц, участвующих в образовании, и их взаимодействии 

необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных 

профессий (специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных 

специальностей, воспитателей и др.) и родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. 

Кроме того, при организации образования необходимо учитывать весь круг контактов особого 

ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, 

родственников, друзей семьи и др.  

Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с ТМНР диктуют 

необходимость специальной индивидуальной образовательной программы для их обучения и 

воспитания. Целью реализации такой программы является достижение ребенком максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включение его в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для каждого ребенка с ТМНР 

пределах.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с НОДА и ТМНР АООП НОО  

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 

АООП результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и ТМНР двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  

Возможные личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России;  

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)/развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. Предметные результаты освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП отражаются в Индивидуальной 

рабочей программе учителя- предметника с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся с НОДА и интеллектуальными 

нарушениями. 

Возможные предметные результаты отражаются в Индивидуальной рабочей программе 

учителя - предметника с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных 

областей и конкретных учебных предметов. 

Личностные результаты освоения АООП НОО могут включать: 

1) осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определенному полу, как «Я»); 

2)/социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности; 

3)/владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме; 

4)/оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых  нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

5) владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6) уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7).доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

8) владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом; 

9) владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10).владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

Предметные планируемые результаты для 1 - 4 классов прописаны в рабочих программах 

учебных курсов. 

Планируемые результаты и содержание предметов на уровне НОО 

Предметные результаты освоения  

Язык и речевая практика  

Общение и чтение  

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  
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 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами идр.).  

3..Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

- использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

- пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 

с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; - общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерноеустройство).  

4..Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемогослова.  

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов идействий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению иписьму.  

 Узнавание и различение образов графем(букв).  

 Копирование с образца отдельных букв, слогов,слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2).  

Математика 

Математические представления  

1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, наплоскости.  

 Умение различать, сравнивать и преобразовыватьмножества.  

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой 

нанаглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

 Умение обозначать арифметические действиязнаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.  

3. Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейскихзадач.  

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  
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 Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона 

и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности.  

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир  

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

 Представления о временах года, характерных признаках времен года,погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  
 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 
 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода заними.  

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки идр.).  

2. Элементарные представления о течении времени. 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временемгода.  
 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и  др.  

Жизнедеятельность человека  

1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  
 Представление о собственном теле.  
 Отнесение себя к определенному полу.  

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

.Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  
.Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2..Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

.Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3..Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

.Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому.  

.Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  
4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  
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Самообслуживание 

1) Умение решать жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей.  

2) Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и других гигиенических процедурах.  

3) Умение сообщать о своих потребностях. 

4) Умение следить за своим внешним видом. 

Искусство  

Музыка   

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь вхоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

.Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.  

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

Изобразительное искусство (рисование, лепка, аппликация)  

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий.  

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование,аппликация).  

.Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительнойдеятельности.  

.Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной  деятельности.  

.Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

.Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

.Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками,взрослыми.  

.Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков,поделок.  
Технология 

Предметные действия 

1).Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности:  

- интерес к предметному рукотворному миру; - умение выполнять простые действия с 

предметами и материалами;  

-.умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций);  

- умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий. 
Физическая культура  

Адаптивная физкультура  
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1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

.Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  

.Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

.Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка.  

.Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА и ТМНР  планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

Система оценки результатов включает следующие компоненты образования:  

- что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования;  

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у 

детей с ТМНР могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности 

их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учтен ряд факторов:  

-.особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося;  

-.в процессе предъявления заданий используются все доступные обучающемуся 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 

электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 

-.формы выявления возможной результативности обучения вариативны и 

разрабатываются индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей;  

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР представлены как 

в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения практических заданий;  

-.в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь, которая носит разнообразный характер (дополнительные словесные и 

жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по 

подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым);  

- при оценке результативности достижений учитывается уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с 

небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым).  

-.выявление результативности обучения направлено не только на определение 

актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых обучающихся «зоны 

отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития.  

-.выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области создает основу для дальнейшей 

корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Оценка результатов освоения АООП и /или СИПР выражаются в понятиях: «усвоено», 

«не усвоено», «частично усвоено». На усмотрение педагогического коллектива возможна 5-

баллая система оценки обучающегося по СИПР. 
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Личностные результаты, динамика развития отражается ежегодно качественно при 

составлении характеристики на каждого обучающегося и помещается в личное дело 

обучающегося. 

Критерии оценки уровня сформированности навыков 

Оценочное 

Суждение 

Содержание 

Усвоил Знает хорошо, может применить на практике самостоятельно. 

Усвоил, знает, усваивает и применяет с помощью. 

Не усвоил Не знает, не усваивает, помощь не принимает. 

Частично усвоил Знает фрагментарно, усваивает с трудом, помощь принимает частично. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов освоения 

СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной 

основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и 

развития ребенка. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

ребенка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения обучающихся важно 

учитывать затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка.  

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:  

 «выполняет действие самостоятельно» (с),  

 «выполняет действие по образцу» (о),  

 «выполняет действие с частичной помощью» (п),  

 «выполняет действие со значительной помощью» (пп),  

 «действие выполняет» (+)  

 «действие не выполняет» (-).  

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. Оценка достижений 

возможных предметных результатов переводится в отметку, которая проставляется в 

классный журнал по каждому учебному предмету.  

Критерии оценивания обучающихся с НОДА и ТМНР по предметам:  

1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»):  

- выполняет задания самостоятельно;  
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- выполняет задания по образцу;  

- выполняет задания по подражанию;  

- выполняет задания по словесной инструкции;  

2. Оптимально-допустимый уровень (соответствует отметке «4»):  

- выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи;  

- выполняет задания по образцу после предложенной помощи;  

3. Допустимый уровень (соответствует отметке «3»):  

- выполняет задания по подражанию после предложенной значительной помощи; 

- выполняет задания по словесной инструкции после предложенной значительной помощи;  

- сопряженное выполнение задания совместно с педагогом.  

На сегодняшний день недопустимого уровня овладения учебными предметами быть не 

может. Основная образовательная программа дает возможность дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся, имеются дополнительные коррекционные занятия, 

которые способствуют выведению ребенка на допустимый уровень знаний. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР содержит 

задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение определенного 

периода времени, от начала до конца; умение  самостоятельно переходить от одного действия 

(операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) занятий и т.д.   

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР МОУ 

«Комсомольская СОШ» обеспечивает: 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА и ТМНР 

(далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе всего школьного обучения. 

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных действий состоит 

в формировании основ учебной деятельности обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью, с ТМНР.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога 

Формирование БУД направлено на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП и включает следующие задачи: 

№ Задачи Учебные предметы 

1 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в 

среде сверстников, к эмоциональному, коммуника-

тивному взаимодействию с группой обучающихся.  

Общение и чтение 

Окружающий мир 

2 
Формирование учебного поведения:  

•.направленность взгляда (на говорящего взрослого, 

на задание);  

•.умение выполнять инструкции педагога;  

• использование по назначению учебных материалов; 

•.умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию.  

Музыка  

 Изобразительное искусство  

 Технология  

Адаптивная физическая культура 

3 
Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  

• от начала до конца,  

• с заданными качественными параметрами.  

Общение  

Изобразительное искусство  

Технология  

Математические представления 

4 
Формирование умения самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.  

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология  

 Адаптивная физическая культура  

Математические представления 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с НОДА и ТМНР определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с НОДА и 

ТМНР. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 
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Функции базовых учебных действий – это обеспечение успешности (эффективности) 

изучения содержания любой предметной области; реализация преемственности обучения на 

всех уровнях образования; обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся содержит задачи 

формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение определенного 

периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить от одного действия 

(операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) занятий. 

Помимо задач непосредственного формирования учебного поведения программа 

включает также задачи подготовки обучающегося к ситуации взаимодействия с педагогом 

(специалистом) и одноклассниками, так как психологический комфорт во время уроков 

(занятий) является основой успешного и эффективного обучения и коррекционно – 

развивающего развития.   

В виду особенностей развития учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР некоторые базовые задачи раскроем более детально с целью более 

точного и дифференцированного определения уровня развития базовых учебных действий 

каждого обучающегося. 

1..Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию 

индивидуально с педагогом (специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время взаимодействия; 

-.принятие ребенком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного 

взаимодействия); 

- принятие ребенком физической помощи и подсказки со стороны педагога, специалиста. 

2..Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время нахождения в 

группе; 

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в соответствии с 

правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной позы в соответствии с 

выполняемым действием, ожидание своей очереди); 

- принятие ребенком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, когда 

к нему подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, проявляет симпатию или 

антипатию к конкретным детям, принимает помощь от одноклассников, других детей); 

          3. Формирование учебного поведения  

1) концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует зрительные и 

слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует взгляд на лице 

говорящего взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, 

прислушивается и концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях);  

2) понимание ситуации нахождения на уроке(занятии);  

3) направленность взгляда (на говорящего взрослого, назадание);  

4) умение выполнять инструкции педагога:  

 методом «рука в руке»/«рука подрукой»,  

.при физической помощи (взрослый физически помогает ребѐнку выполнить часть 

задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно, 

 после физической подсказки (взрослый помогает ребѐнку выполнить задание, легко 

похлопывая или направляяего),  

 по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнениезадания),  

 по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и сигналы 

по мере необходимости).  

5) использование по назначению учебных материалов.  

4. Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

1) формирование умения выполнять задание : в течение определенного периода времени,  

от начала до конца.  

Формирование умения самостоятельно переходить от одного действия (операции) к 

другому в соответствии с расписанием (действия) занятий.  
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Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

 Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

мыслительных операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования мышления 

школьников. 
 Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 
           Характеристика базовых учебных действий обучающихся с НОДА и ТМНР 

Личностные учебные действия  включают следующие умения: 

 - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

-.гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- осознанно относиться к выбору профессии;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

2. Коммуникативные учебные действия  включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-.доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.  



20 

 

-.вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-.дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.);  

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

-.использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.  

3. Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

-.адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов; 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;     

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

 4.  Познавательные учебные действия  включают следующие умения:  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 - читать, писать;  

- выполнять арифметические действия;  

-.наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях); 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

-.использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

-.применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач;  
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- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. Требования к результатам изучения учебных  

предметов показана в соответствующих программах учебных предметов. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы – «усвоено», «не усвоено», «частично 

усвоено». Система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения, отследить динамику индивидуального развития.  

            Преемственность программы формирования базовых учебных действий 

Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в коррекционное образовательное учреждение, и далее при 

переходе на обучение в старшие классы. При этом, несмотря на возрастные и психологические 

различия обучающихся, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют между 

собой много общего. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 

принципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших 

составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства педагогического 

воздействия в воспитании. 

Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 

отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на коммуникативные и 

общественно значимые стороны личности ученика. 

Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа 

обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода адаптации 

ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья ученика 

с ТМНР. 

Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического 

коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, 

использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в 

практической деятельности каждого учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и 

психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников и 

пятиклассников в сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым условиям 

обучения, к другому педагогическому стилю, к требованиям многих учителей в старших 

классах, к возросшим учебным нагрузкам. 

Первый год обучения особенно трудный для детей с НОДА и ТМНО: меняется 

привычный уклад их жизни, они адаптируются к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях организации успешного обучения 

младших школьников осуществляется учет особенностей их адаптации (привыкания, 

приспособления) к школьной жизни. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в основной 

школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная готовность. Она 

формируется у детей замедленно и с определенными трудностями. 

Развитие отношения к учению, формирование учебных действий у младших школьников 

протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием 

ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со стороны педагога. 
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Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных знаний на 

уровне начального образования в школе, на наш взгляд, являются: 

-.наличие квалифицированной специальной подготовки в области олигофрено-

педагогики и дефектологии учителей школы; 

-.знание особенностей развития обучающихся с умственным недоразвитием 

педагогическим коллективом; 

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей в 

своем развитии; 

-.организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, учителя-

логопеда и социального педагога школы по вопросам коррекционной педагогики; 

-.обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Степень овладения базовыми учебными действиями у обучающихся НОДА  с ТМНР 

оценивается по завершении полного курса обучения. 

2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Основное содержание учебных предметов 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Программно-методический материал по «Общению» представлен следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации»» «Чтение и письмо» (по возможности). 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

задач. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается альтернативное 

средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (планшетные компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование 

умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 

высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей)  речью,  учится  общаться,  

пользуясь  альтернативными  средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации. 

Коммуникация с использованием вербальных средств: 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение 

своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая ее 

звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 
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предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на 

вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. 

Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником 

звуком (словом, предложением). Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. 

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы с использованием жеста. 

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на 

вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа, графического 

изображения. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

Импрессивная речь.  

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

собственное имя. 

Узнавание (различение) имѐн членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих предмет, обобщающих понятий, обозначающих 

действия предмета, обозначающих признак предмета, обозначающих число, количество 

предметов. 

Понимание простых предложений.  
Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя др.). 

Называние собственного имени. 

Называние имен членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние 

(употребление) слов, обозначающих предмет, обозначающих действия предмета, признак 

предмета, обозначающих признак действия, состояние, обозначающих число, количество 

предметов. 

Называние (употребление) простых предложений. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). 

Сообщение имен членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов, для обозначения действия предмета, для обозначения признака 

предмета, для обозначения обобщающих понятий. 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). 

Составление простых предложений с использованием графического изображ ения 

(электронного устройства). 

 Общение и чтение 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как 

средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание 

(различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). 
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1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 

неспецифических жестов.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2).Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование доступных 

жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.  

• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

• Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 

• Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Письмо  

• Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

• Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Математика.  

Математические представления 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений о цвете, форме, величине; количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

 Примерное содержание предмета:  

Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. 

Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение 

множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с 

пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. 

Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание 

цифры. 

Знание отрезка числового ряда 1 – 10. Определение места числа (от 0 до 10) в числовом 

ряду. 

Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа из двух слагаемых. 

Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 10. 

Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 10.  

           Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 10. Запись решения 

задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 10. 

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 
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(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, 

выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. Различение однородных (разнородных по одному признаку) 

предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех 

предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). 

Различение однородных (разнородных) предметов по длине, ширине, высоте, весу, 

толщине, глубине. Сравнение предметов по длине, ширине, высоте, весу, толщине, глубине. 

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. 

Представление о форме. Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия, отрезок. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов 

с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической 

фигуры из 2-х (3-х, 4-х) частей, из счетных палочек. Штриховка, обводка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Построение геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия, отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия, отрезок, круг). 

Пространственные представления. Ориентация в пространственном расположении 

частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), 

зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения 

предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу 

(внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперед, 

назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), 

справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) 

часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей. 

Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. 

Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, 

следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. Узнавание (различение) частей суток, дней недели. Знание 

порядка следования частей суток, дней недели. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Узнавание (различение) месяцев. Сравнение людей по возрасту. 

Определение времени по часам: целого часа.  

1).Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

• Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.    

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - 

маленький и т.д.). 

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

• Умение соотноситьчисло с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3).Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
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Соответствующих возрасту житейских задач. 

•.Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

•.Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона 

и др. 

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир  

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. Называние 

и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, 

классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в 

беседе. Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между 

собой и с другими предметами и явлениями.  

1).Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

• Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

• Интерес к объектам живой природы.  

• Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах и т.д.). 

• Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, ухаживать за ними.  

• Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца 

и т.д. 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

• Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

• Представления о собственном теле.  

• Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др.  

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

• Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

• Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 
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водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

• Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли. 

• Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

• Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).   

• Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

• Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

• Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

• Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 

• Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

• Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• Представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина и др 

• Формирование представления о России.  

• Представление о государственной символике. 

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

3).Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

• Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

• Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Самообслуживание 

1).Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

• Умение сообщать о своих потребностях.  

• Умение следить за своим внешним видом.  

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Примерное содержание предмета 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в 
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баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие 

лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. 

Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания 

массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. 

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение 

контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 

половины) предмета. 

Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) 

элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) 

элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в 

квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными 

между собой по смыслу. 

Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник. 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

• Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

• Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах 

рисунков.  

Музыка.  

Педагогическая работа с ребенком с НОДА и ТМНР направлена на его социализацию и 

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. 

Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает 

ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, 

будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. 

Задача состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, 

мелодику звучания разных жанровых произведений. Участие ребенка в музыкальных 

выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства собственного 

достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных 

занятиях развивается способность не только эмоционально воспринимать и воспроизводить 

музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные 

способности к пению, танцу, ритмике. 

Примерное содержание предмета 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 
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звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. 

Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных 

музыкальных инструментах. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное 

пение с соблюдением динамических оттенков. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. 

Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. 

Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны 

опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. 

Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», 

наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. 

Имитация движений животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. 

Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. 

Ритмичная ходьба под музыку. 

Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 

по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте. 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении 

под музыку, пении. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

• Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах.  

• Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, 

для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

Адаптивная физкультура 

1).восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

• освоение двигательных навыков, координации движений,  

2).Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  

• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 
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Технология  

Предметные действия 

Целью обучения «Технологии» является формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Примерное содержание предмета 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с  пластичными материалами: стека, 

нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание, 

откручивание, ощипывание, отрезание кусочка материала от целого куска. Размазывание 

пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски, шарика на доске (в руках). 

Получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Соединение деталей 

изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Узнавание (различение) разных 

видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, 

трафарет, дырокол и др. 

Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги 

пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между 

собой.  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: 

заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону.  Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 

аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

1).Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

• Интерес к предметному рукотворному миру;  

• умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

• Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

1 класс 

Раздел 

 

Краткое содержание раздела Работа с пластилином. Работа с 

природным материалом. 

Работа с 

пластилином. 

Работа с 

природным 

материалом. 

Названия материала - пластилин и его 

свойства. Виды лепки: круглая, овал. 

Расположение материалов на рабочем 

столе. ТБ при работе с пластилином, 

бумагой, природным материалом и 

Лепка лесенки, фигур шарооб-

разной формы (овощи, фрукты, 

мяч) Скатывание и соединение 

плоских деталей при изготовле-

нии лестницы. Составление про-
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соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

стейших композиций из листьев 

и цветов 

Работа с 

бумагой. 

Аппликация. 

Свойства бумаги: сгибается, мнется, 

разрывается. Элементарные понятия о 

назначении некоторых сортов бумаги 

(газетная, писчая, бумага для рисо-

вания, папиросная, оберточная, цвет-

ная). Основные цвета бумаги: крас-

ный, желтый, синий, зеленый. 

Инструменты для работы с бумагой: 

ножницы, карандаш, гладилка, шаб-

лон, мерочка. Правила безопасной ра-

боты с режущими инструментами, 

организация рабочего места. Соблю-

дение санитарно-гигиенических требо-

ваний при работе с бумагой. 

Складывание с угла на угол и по 

средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, 

разрывание бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента. Синхрон-

ность работы обеих рук: правая 

рука с ножницами - режет, левая 

- подает. Приемы резания ножни-

цами по прямым и кривым ли-

ниям, скругление углов квадрата 

и прямоугольника. Обводка по 

шаблону, разметка бумаги с 

помощью мерочки 

Работа с 

нитками. 

Ознакомление с оттенками цветов 

Применение ниток. Свойства и 

особенности ниток: тонкие, толстые; 

разрываются, разрезаются. Инструмен- 

ты для работы с нитками и их 

назначение: ножницы, иглы (короткие 

и длинные, толстые и тонкие), 

хранение игл (игольница, подушечка 

для игл. . Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. Соблюде- 

ние.санитарно-гигиенических требова-  

ний при работе. 

Связывание ниток и завязывание 

бантиком, петлей. Приемы витья 

шнурка. Изготовление кисточки. 

Приемы вдевания нитки в иглу и 

закрепление нитки повторением 

двух-трех стежков на одном 

месте. Шитье по проколам 

приемом «игла вверхвниз» по 

намеченным линиям 

2 -4 классы 

Раздел Технологические сведения Приѐмы работы 

1.Работа с 

природными 

материалами  

Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина, твѐрдость. 

Виды соединений. Инструменты, при-

меняемые при работе. Клеящие составы. 

Применение и назначение материало-

отходов в сочетании с природными. Орга-

низация рабочего места и соблюдение 

санитарно – гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 

Соединение деталей с 

помощью пластилина, клея, 

палочек, проволоки. Рацио-

нальное использование при-

родных материалов. Компо-

новка различных деталей с 

помощью клея, проволоки, 

ниток. 

2. Работа с бумагой 

и картоном 

Назначение окантовки в изделиях из 

картона Материалы, применяемые для 

окантовки, клеящие составы. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно -

гигиенических навыков.  

Правила безопасной работы. 

Разметка картона и бумаги по 

линейке. Вырезание и намазы- 

вание клеем   окантовочных 

полосок. Приѐмы обработки 

углов изделий при  гигие-

нических навыков. Правила 

безопасной работы. 

Элементарные сведения о работе карто-

нажника - переплѐтчика. Технологические 

особенности изделий из бумаги и картона.  

Разметка по линейке. Приме-

нение ученического циркуля 

для разметки картона и бу-

маги. Нанесение рицовки по 

линейке фальцем. 

Работа с 

природными 

материалами 

Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина, твѐрдость. 

Виды соединений. Инструменты, при-

меняемые при работе. Клеящие составы. 

Применение и назначение материало-

Соединение деталей с помо-

щью пластилина, клея, пало-

чек, проволоки. Рациональ-

ное использование природ-

ных материалов. 
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отходов в cочетании с природными. 

Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно - гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 

Компоновка различных дета-

лей с помощью клея, прово-

локи, ниток. 

Работа с 

проволокой 

Элементарные сведения о назначении и 

применении проволоки. Виды проволоки. 

Свойства проволоки. Инструменты для 

работы с проволокой. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно – 

гигиенических требований. 

Правильная хватка инструмен-

та. Сгибание проволоки плос- 

когубцами, молотком. 

Резание проволоки кусачками 

Работа с бумагой 

и картоном 

Сорта картона, применяемые для офор-

мительских работ. Применение других ма-

териалов в сочетании с картоном и 

бумагой (нитки, тесьма и др.)  

Разметка картона и бумаги по 

шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и пря-

мым линиям. Прорезание от-

верстий в картоне. Пришива-

ние тесьмы и др. материалов к 

деталям из картона. 

Работа с 

металлоконструк

тором 

Элементарные сведения о профессии сле-

саря. Ознакомление с наборами «Школь-

ник». Детали конструктора: плато, планки, 

скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, 

отвертка.  

Подбор планок по счѐту от-

верстий. Установка скоб, сое-

динение деталей винтами и 

гайками. Завинчивание и от-

винчивание рукой и инстру-

ментами. Правильная хватка 

инструмента 

Работа с 

текстильными 

материалами 

Назначение косого обмѐточного стежка. 

Нитки, ткани их свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при работе. 

Орга-низация рабочего места и 

соблюдение санитарно – гигие-нических 

навыков. Правила безопасной работы.  

Правильное пользование иглой 

иглой и напѐрстком. Выпол-

нение косого обмѐточного 

стежка. Пришивание вешалки 

и обмѐтывание боковых срезов 

мешочка, подушечки – прих-

ватки косыми стежками. 

Работа с бумагой 

и картоном 

Сведения о назначении картона. Свойства 

коробочного картона (более толстый и 

прочный). Способы изготовления коробок.  

Разметка развѐрток по линей-

ке. Сгибание картона и склеи-

вание по стыкам. Оклеивание 

бумагой объѐмных изделий. 

Работа с 

текстильными 

материалами 

Виды стежков, применяемых для вышив-

ки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зави-

симости от назначения изделия.  

Вышивание по линиям 

рисунка.  

Оформление бахромой. 

Работа с 

древесиной 

Элементарные сведения о назначении и 

применении древесины. Свойства древе-

сины. Инструменты и приспособления.  

Строгание и зачистка древе-

сины напильником и наждач-

ной бумагой. 

Элементарные сведения о видах мате-

риалов из древесины. Технологические 

особенности изделий из древесины - 

детали соединяют гвоздями и шурупами. 

Инструменты для работы с деревом. 

Понятие длины, ширины и толщины 

бруска.  

Правильная хватка инстру-

мента. Работа буравчиком и 

отверткой. Подготовка полу-

фабрикатов из древесины к 

работе. Соединение деталей 

на гвоздях и шурупах. Окрас-

ка древесины акварельными 

красками и гуашью. 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: на реализацию особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ТМНР не предусмотренных содержанием программ по 

учебным предметам;  на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.   

По расписанию, с обучающимся с ТМНР в индивидуальной и (или) групповой форме 



33 

 

проводит занятия не реже 2 раз в неделю учитель-дефектолог. Во внеурочное время помимо 

внеурочной и проектной деятельности обучающийся согласно рекомендациям ПМПК и ИПР 

ребенка – инвалида принимает участие в коррекционно – развивающих занятиях с педагогом – 

психологом, учителем- логопедом и др. Частота занятий определяется сложностью дефекта, 

количеством вторичных (сочетанных дефектов), учитываются рекомендации и потребности 

обучающегося с ТМНР, его родителей (официальных представителей), а также педагогов, 

медицинских работников. Отслеживание динамики развития обучающихся на уровне школы 

проводится регулярно. 

Программа по курсу «Формирование навыков социальнобытовой ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие направления 

работы: 

- формирование способности заботиться о себе; 

-.развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

- развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

- развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться 

в них; 

- развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 
Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут себя 

обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков самообслуживания 

призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. 

Целями данного курса являются: 

- формирование навыков личной гигиены; 

- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

- формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

- формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут используются Монтессори-материалы, наглядные планы действий, 

карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их муляжи и т. д. 
Программа по курсу «Психология личностного развития» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния. При поражении 

коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна смысловая 

организация двигательного акта, овладение движениями должно происходить с опорой на более 

сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по данному курсу проводятся индивидуально. На каждого ребенка 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития психомоторных 

функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи (ритмическая 

организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы. 

А также помогает освоению обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

• готовность слушать собеседника и признавать возможность существования различных 

точек зрения, излагать свое мнение, свою точку зрения и оценку событий; 

• формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. 

Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 

чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Дети с 

ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 

вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться 

в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с 

его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная 

реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность 

тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, 

влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  

Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый).  
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Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная 

на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение 

начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Двигательное развитие  

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных 

функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью данного 

коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями 

адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса: поддержание жизненно-важных функций организма 

(дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов); мотивация 

двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона 

движений и профилактика возможных нарушений; обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); формирование функциональных двигательных навыков, которые 

ребенок в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; развитие функции руки, в 

том числе мелкой моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и 

приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные 

кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный 
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велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Альтернативная коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек занимает 

в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с другими 

окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет большую 

значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, реагировать на слова 

говорящих с ним людей. Эта способность является  тем средством, с помощью которого он 

адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с ТМНР, не владеющий 

вербальной речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет полноценное общение 

с ним. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка использованию альтернативных 

средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей 

альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит 

обучение детей умению пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,  коммуникативных 

таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства (например: Language Master 

“Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные програмы 

(например: PicTop) и синтезирующие речь устройства (например: Apple iPad и программа 

«Общение» и др.). 

Содержание коррекционного курса. Освоение доступных средств невербальной 

коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой 

системы. Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации.  Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для 

общения в школе, дома и в других местах. Освоение технических коммуникативных устройств, 

например, записывающих устройств: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, 

“MinTalker” и др., а также компьютерных устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad 

(программа «Общение» и др.).  

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

- на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

- на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными;  

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют 

объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая особенности 

психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного обучающегося, 

образовательная организация может расширить содержание включенного в СИОП учебного 

предмета дополнительными задачами.  
Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов составлены в соответствии с требованиями к 

структуре и результатам освоения АООП НОО. Рабочие программы учебных предметов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО МОУ 

«Комсомольская СОШ». Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей 

обучающихся. 

Рабочие программы принимаются на Педагогическом совете школы, согласовываются с 

заместителем директора по УВР и утверждаются приказом директора школы. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития (воспитания) 

Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с НОДА и ТМНР МОУ 

«Комсомольская СОШ» направлена на на формирование нравственного сознания, поведения в 
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единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

 В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Целью нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА и ТМНР является 

воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, обладающего 

значимыми для него качествами личности: активности, самостоятельности, 

коммуникабельности, развитие мотивационно - потребности сферы. 

Программа предлагает следующие направления духовно нравственного воспитания 

обучающихся с ТМНР:    

 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, месяцу замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость 

этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.    

 Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим в 

процессе обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Важно 

поддержать у ребенка проявление положительных эмоций и добрых чувств в отношении других 

людей, используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными 

средствами. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые находятся 

рядом с ребенком, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая 

может унизить человеческое достоинство ребенка. Отношение к учащемуся с уважением его 

достоинства - является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, 

являясь сам носителем таких ценностей будет учить этому и детей.    

 Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать 

на себя посильную ответственность за выполнение результат (нам нужно приготовить еду, 

чтобы утолить голод, мы можем не готовить - тогда мы останемся голодными). Ребенок, на 

доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его  

действия  соотносятся  с  нормами  и  правилами  общественной    жизни. Выбирая деятельность 

не всегда желаемую и приятную, но необходимую ребенок учится послушанию, смирению.    

 Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у 

меня не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и 

уважать». Учитель для этого создает ситуации успеха, мотивирующие стремление ребенка к 

самостоятельности, создает для него ситуации доверия и предсказуемости событий.    

 Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и нравственным 

устоям. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка становятся взрослые, которые 

живут с ним рядом, являются носителями определенных ценностей  и норм поведения. Любому 

ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл нравственных ценностей, 

но он усваивает эти ценности через   общение,   совместную   деятельность,   подражая   

взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования в 

различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение взрослых.  

План воспитательной работы 

Мероприятие Планируемый воспитательный 

результат 

Уровень 

 воспитатель-

ного результата 

Сроки 

1. Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

Торжественная линейка, пос-

вященная Дню знаний «Пра-

здник Первого звонка» 

Знание традиций общеобразователь 

ной организации, бережное отно-

шение к ним;  

I уровень сентябрь 

День пожилого человека  Уважение к старшему поколению  I уровень  октябрь 

День матери 

 

Мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познава-

I уровень  ноябрь 
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тельной и практической, общест-

венно полезной деятельности.  

Новогодний праздник Принятие и освоение различных со-

циальных ролей, умение взаимодей-

ствовать с другими детьми, работать 

в коллективе; владение навыками 

коммуникации и принятыми ритуа-

лами социального взаимодействия 

I уровень  декабрь 

8 марта  Потребности и умения выражать се-

бя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности 

I уровень  март 

День Победы Формирование патриотизма; Роди-

ны; элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России  

I уровень  май 

«День защиты детей» - спор-

тивное мероприятие  

 

Потребности и умения выражать 

себя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребенка 

видах спортивной деятельности; мо-

тивация к самореализации в социа-

льном творчестве, познавательной и 

практической, общественно  

I уровень  июнь 

2. Отношение к себе и к другим, как к самоценности.  

«Хочу всѐ знать!» - игра  

 

Понимать эмоциональные состоя-

ния других людей; понимает язык 

эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

проявляет собственные чувства;  

I уровень  январь 

«Обо всем на свете»  Интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

I уровень  февраль 

3. Осмысление свободы и ответственности  

Выставка новогодних стен-

газет «Зимние узоры»  

Первоначальные навыки коллектив-

ной работы, в том числе при выпол-

нении коллективных заданий, обще-

ственно-полезной деятельности; со-

блюдение порядка на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; отрицательное отно-

шение к лени и небрежности в труде 

I уровень  

 

декабрь 

Конкурсы рисунков на темы: 

«Сердцу милая Родина», «Я 

люблю тебя, Россия»  

Иметь редставления о своей 

«малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе;  

В течение 

года 

 

4. Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и нравственным 

устоям.  

Цикл бесед по теме: «Пого-

ворим о воспитанности»: «Вол-

шебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Уроки 

милосердия и доброты», «Если 

добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться 

лучше помириться». 

Неравнодушие к жизненным проб-

лемам других людей; сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; уважительное отношение 

к родителям (законным предста-

вителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим.  

 

В течение 

года 
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В основу содержания программы нравственного развития, воспитания обучающихся в 

МОУ «Комсомольская СОШ» положены как общие (ориентация на идеал, следование 

нравственному примеру, идентификация, диалогическое общение, полисубъектность 

воспитания, системнодеятельностная организация воспитания, аксиологический принцип), так 

и специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора на сохранные 

анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений, обогащение социально-

нравственного опыта, создание условий, максимально приближенных к реальной жизни). 

Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА и 

ТМНР: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-.уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-.интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится             

образовательное учреждение; 

- начальные представления обучающихся о своих правах и обязанностях; 

-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

- позитивное, доверительное отношение к окружающим; 

- негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

-.уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-.стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и 

независимости; 

-.установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил этики, культуры речи; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основа учѐбы, 

- ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни; человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления о профессиях; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

-.элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; первоначальные навыки коллективной работы; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

- умение увидеть красоту природы, труда и творчества; 

-.интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Реализация программного содержания духовно-нравственного развития, воспитания, 

требует от образовательной организации создания необходимых условий, обеспечивающих 

включение обучающегося в разные виды деятельности, что создает основу для деятельностного 

освоения обучающимися базовых национальных, нравственно-этических, эстетических 

ценностей. 

Для организации нравственного уклада жизни обучающегося решающее значение имеет 

взаимодействие образовательной организации и семьи. 

В качестве планируемых результатов нравственного развития, воспитания обучающихся 

выступают: расширение, обогащение духовно-нравственных представлений, нивелирование 

негативных качеств характера и личностных проявлений обучающихся с НОДА и ТМНР, что 

проявляется в:  

-.воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране, городу (родному 

краю);воспитании любви к своему национальному языку, культуре; сформированности основ 

нравственного сознания личности (совести) 

-.способности обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные 

обязательства, сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. 

сформированные умения придерживаться в своѐм поведении освоенных моральных норм; 

-.воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи; 

- воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого от ношения к старшим 

и младшим; 

- воспитании трудолюбия, усердия; 

-.воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

проявление интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы; 

- развитии чувства прекрасного, развитии умения находить и прекрасное в окружающей 

жизни, и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 

- сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

-.развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

-.развитии потребности в двигательной активности, участие в предметнопрактической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

- воспитании бережного отношения к своему здоровью, сохранным анализаторам. 

Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании обучающихся с НОДА и 

ТМНР выступает развитие у них способности использовать сформированные представления 

(нравственные и социальные), способы деятельности, положительные личностные качества в 

реальной жизни. 

Программа  включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с ТМНР), формы организации работы.  



41 

 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с НОДА и ТМНР в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. В основу данной программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей. Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание 

чувства уважения кдруг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с 

людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных.  

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие 

обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений 

жалости, которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем работникам 

организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит эталоном, 

примером для детей. Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать 

на себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. 

Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или 

иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими 

эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. Укрепление веры и доверия. 

Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что «я смогу научиться делать 

это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если 

не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) 

создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, 

создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. Формирование доверия к 

окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством общения с ним во время занятий, 

внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении 

гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 

который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, 

вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать 

как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим 

действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним 

рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения).  

Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных 

категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совместной 

деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные 

способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на 

себя поведение взрослых. Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, 

помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, 

он равноправный член общества.  
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Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен 

проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции пе-дагога 

зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, 

если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями 

взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые 

дети про являют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, 

протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и 

вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными 

религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения 

храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития 

сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или 

иной праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время 

богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные 

с жизнью верующего человека. Программа выпол няется в семье, на занятиях по предмету 

«Окружающий социальный мир» и  в рамках внеурочной деятельности. Основными 

организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание 

программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 
 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МОУ «Комсомольская СОШ»  обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 

и общения; 

 умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА и 

ТМНР с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с НОДА и ТМНР вести здоровый образ 

жизни и бережно относиться к природе. Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
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одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

-.формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе;     

-.формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей;  

-.формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  

-.формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;   

-.формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; - формирование умений 

безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Примечание: Для детей с ТМНР (Вариант 6.4) доступен только первый уровень 

воспитательного результата, это получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а 

также в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами внеурочной 

деятельности, наоснове которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и 

отдыха, проекты, спортивноразвлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни детей с НОДА 

и ТМНР  формируется с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей, которые можно разделить на две большие группы: 

 I Внешние факторы: экология, семья и микроклимат в ней, круг общения и вредные 

привычки, питание, здоровый образ жизни. 

 II Внутренние факторы: организация и реализация учебного и воспитательного процесса,  

двигательный режим обучающихся в урочное и внеурочное время, создание условий 

психологического комфорта, организация медицинского обслуживания и питания в 

образовательном учреждении, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

 Факторы, отрицательно влияющие на здоровье школьников: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

•/чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным  проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков, и всего населения страны в целом; 

•/активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

•/особенности отношения обучающихся к своему здоровью, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной обоснованности,  

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 
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 В настоящее время общество в большой степени заинтересовано в том, чтобы его 

граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, для чего перед образованием ставится задача 

сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности ответственной за 

свое здоровье и здоровье общества и подготовить ее физически, психофизически и духовно к 

предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях. При комплексном 

использовании различных технологий, ориентированных как на развитие творческого 

потенциала, так и на сохранение здоровья обучающихся, можно добиться хороших результатов 

в достижении поставленной цели. 

 Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы 

образования, они способствую грамотному и рациональному использованию других приемов и 

средств обучения, развития и воспитания. 

 Основой современной педагогики является не только стремление к максимальному 

развитию творческих и познавательных способностей каждого отдельного индивидуума, но и 

забота о воспитании физически и нравственно здорового поколения граждан. 

 Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой личности, 

ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого образовательного и 

воспитательного процесса, который не навредит здоровью ребенку; использование доступных 

каждой школе средств охраны здоровья и развития школьника. Новое качество образования 

может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Все это требует от педагогов особых 

подходов в образовании и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. 

 Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей 

профессиональной компетентности современного учителя, который должен обладать широким 

спектром личностных качеств, инициативностью, профессионализмом, быть проводником 

здоровьесберегающих образовательных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из 

них, которые обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного обучающегося с 

НОДА и ТМНР. 

2.5. Программа коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимся с НОДА и ТМНР, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся и их социальная адаптация с учѐтом особых образовательных 

потребностей на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с НОДА и ТМНР. 

Цели программы:  

•.оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

•.осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с НОДА и ТМНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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  - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и ИПР); 

 - разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута коррекции и 

развития обучающегося, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 -.возможность освоения обучающимися с НОДА и ТМНР АООП НОО и их адаптации к 

условиям образовательного учреждения. 

 Программа коррекционной работы направлена: 

 -.на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -.оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 - овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 -.психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 - развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

-.коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

-.формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

-.формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

усваивать общеобразовательные предметы; 

- психологическое сопровождение, специальную психолого-педагогическую, в том числе 

логопедическую работу, а также медицинское воздействие (коррекцию двигательных 

нарушений). 

 Программа коррекционной работы содержит: 

 -.программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА и ТМНР, их адаптацию к условиям в 

образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 

 -.систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА и ТМНР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного маршрута, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

 -.описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА и 

ТМНР; 

 -.механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательных и других организаций. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с НОДА и ТМНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

НОДА и ТМНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 - соблюдение интересов ребѐнка – определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка; 
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 -.системность – обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; 

 - участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 -.непрерывность – гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению; 

 -.вариативность – предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 -.единство психолого-педагогических и медицинских средств – обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

 -.сотрудничество с семьей – основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество; 

 -.рекомендательный характер оказания помощи – обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательную организацию, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы школы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание  

коррекционной 

работы 

Характеристика содержания коррекционной 

работы 

Диагностическая 
работа 

Своевременное диаг-

нстирование детей с 

ОВЗ; проведение педа-

гогического обследо-

вания и подготовку 

рекомендаций по ока-

занию им психолого-

медико-педагогичес-

кой помощи   в услови-

ях образовательной ор-

ганизации 

Своевременное выявление  детей, нуждающихся  

в специализированной помощи; раннюю (с  

первых дней пребывания ребѐнка в образова-

тельной организации) диагностику отклоненийв 

развитии  и анализ причин трудностей адап-

тации;   

комплексный сбор сведений о ребѐнке на осно-

вании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;   

изучение развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и  

условий семейного воспитания ребѐнка; 

системный разносторонний контроль специа-

листов за - выработку совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных мето-

дов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов кор-

рекционного обучения ребѐнка с ОВЗ.  
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Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Своевременная помощь 
в освоении содержания  
образования и коррек-
ция недостатков в физи-
ческом и психичес-ком
 развитии детей   с ОВЗ 
в условиях общеоб-
разовательной  органи-
зации. 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ 

коррекционных программ, методик,   методови 

приѐмов обучения  в  соответствии  с  его 

особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих  занятий, необходимых для прео-

доления нарушений развития трудностей 

обучения;  

системное воздействие учебно-познавательную  

деятельность ребѐнка в динамике образова-

тельного процесса, направленное на формиро-

вание универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических 

функций;   

развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребѐнка случаях неблаго-

приятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах;    

коррекцию в сфере формирования жизненных 

компетенций. 

Консультативная 

работа 

Непрерывность специ-
ального сопровождения
 детей с ОВЗ и  их  
семей по  вопросам реа-
лизации дифференциро-
ванных психолого-педа- 
гогических условий 
обучения, воспитания, 
коррекции, развития
 и социализации обуча- 
ющихся    

Информационно- 

просветительская 

работа 

Разъяснительная дея-
тельность по вопросам, 
связанным с особеннос-
тями образовательного 
процесса для данной ка-
тегории детей, со все ми 
участниками  образова-
тельного процесса - обу-
чающимися (как имею-
щими, так и не имею-
щими недостатки в раз-
витии), их родителями 
(законными представи-
телями), педагогически-
ми работниками 

- различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного про-

цесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам,  

-.вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ здоровья; 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ. 

 

Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

1..Своевременное выявле-

ние детей с трудностями 

адаптации, обусловлен-

ными ОВЗ 

 2.Выявление особых об-

1.Диагностический..минимум:  

-диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об 

основных.компонентах.речи);  

- диагностика сформированности по-

1. Формирован ие групп на 

основе оценки контингента 

обучающихся для опреде-

ление специфики и обра-

зовательных потребностей.  
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разовательных потребнос-

тей обучающихся с НОДА 

знавательных процессов: память, мыш-

ление, внимание, работоспособность;  

- степень сформированности эмоци-

онально – личностной сферы: ком-

фортность, самооценка, взаимоотно-

шения и статус в коллективе, моти-

вация  

- изучение социальной ситуации раз-

вития и воспитания ребенка.  

2. Комплексный сбор сведений о ре-

бенке на основании диагностичес-

кого минимума 

2. Сведения о степени 

сформированности: уровня 

речевого развития, познава- 

тельных процессов, эмоци-

онально – личностной 

сферы. 

2. Определение особых 

образовательных потре-

бностей детей с ОВЗ 

1..Организация взаимодействия: с 

ПМПК Белгородского района. 

2..Определение ЗБР (зона ближай-

шего развития) ребенка и выявление 

его резерных возможностей через 

ПМПК. 

3..Заполнение индивидуального мар- 

шрута развития ребенка с учетом: 

структуры речевого дефекта; степени 

сформированности познавательных 

процессов; личностного развития. 

1.Индивидуальная карта 

развития ребенка.  

2..Адаптированная образо-

вательная программа обуча-

ющегося с НОДА 

3.Определение  особен-

ностей организации обра-

зовательного процесса для 

рассматриваемой катего-

рии детей в соответствии с 

индивидуальными особен-

ностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения 

развития и степенью его 

выраженности 

1. Выбор:  

 коррекционных программ, методик, 

приемов;  

 комфортного режима обучения;  

 форм обучения(индивидуальная или 

групповая) 

1..Режим обучения, в том 

числе коррекционных, ре-

лаксационных и здоровье-

сберегающих занятий.  

2. Формаобучения  

3..Набор эффективных мето-

дик и приемов обучения 

детей:  

 учитель – ученик  

 профессиональное взаимо-

действие специалистов 

4. Создание условий, спо-

собствующих освоению 

детьми с ОВЗ основной 

образовательной програм-

мы начального общего 

образования и их 

интеграции в образова-

тельном учреждении 

1..Отбор кадрового потенциала по 

критериям:  

 уровень квалификации;  

 образование;  

 наличие объема знаний по работе с 

детьми с ОВЗ;  

 опыт работы.  

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние 

школьные резервы и возможности 

социального партнерства.  

3..Просветительная деятельность (ле-

кции, беседы, круглые столы, мето-

дический калейдоскоп, тематические 

выступления).  

4..Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том 

числе цифровых ресурсов и инфор-

мационных фондов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условие (ЛФК, фиточай, витамини-

1..Кадровое обеспечение. 

2..Система постоянно 

действующего консилиума. 

3..Программно – методи-

ческое обеспечение.  

4..Информационное обес-

печение.  

5..Здоровьесберегающий 

режим.  

6..Материально – техни-

ческое обеспечение.  

7..Наличие программ инди-

видуальной коррекционной 

работы у специалистов 
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зация, сенсорная комната, дина-

мический часи (или) динамические 

перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспита-

тельных, культурно – развлекатель-

ных, спортивно – оздоровительных и 

других мероприятиях).  

8..Обеспеченность материально – 

технической базы. 

5..Осуществление инди-

видуально ориентирован-

ной психологомедико - пе-

дагогической помощи де-

тям с ОВЗ здоровья с 

учѐтом особенностей пси-

хического и (или) физи-

ческого развития, индиви-

дуальных возможностей 

детей (в соответствии с 

рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической 

комиссии) 

Занятия специалистов в соответствии 

с:  

 рекомендациями районногоПМПК 

 рекомендациями ПМПкОУ  

.результатами диагностического ми-

нимума 

1..Таблица «Динамика 

индивидуальных достиже-

ний учащихся с ОВЗ» 

(индивидуальная карта 

развития ребенка) 

6..Разработка и реализа-

ция индивидуальных учеб-

ных планов, организация 

индивидуальных и (или) 

групповых занятий для де-

тей с выраженным нару-

шением в физическом и 

(или) психическом разви-

тии  

1..Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей ре-

бенка (групп)  

2.Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

трудностей в обучении иразвитии 

1..Программа коррекцион-

ной работы  

2.Учебный план  

3. Рабочие программы 

7. Обеспечение возмож-

ности обучения и воспи-

тания по дополнительным 

образовательным прог-

раммам и получения и 

получения дополнитель-

ных образовательных кор- 

рекционных услуг  

1..Включение в расписание коррек-

ционных занятий со специалистами  

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспита-

тельных, культурно – развлекатель-

ных, спортивно – оздоровительных и 

других мероприятиях) 

1. Режим дня  

2. Расписание 

8.Реализация системы ме-

роприятий по социаль-

ной адаптации детей с 

ОВЗ  

Реабилитация:  

 Социально – средовая  

 Социально –педагогическая  

 Социально – культурная  

 Социально – бытовая  

.Включение в расписание коррек-

ционных занятий 

1.Уровень навыков бытовой 

деятельности  

2..Социально – средовой ста-

тус  

3. Самообслуживание 

9. Оказание консультатив-

ной и методической по-

мощи родителям (закон-

ным представителям) де-

тей с ОВЗ по медицин-

ским, социальным, право-

вым и другим вопросам 

1..Выработка совместных меропри-

ятий специалистами по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ 

2..Консультативная помощь по воп-

росам выбора стратегии воспита-ния 

и приемов коррекционного обучения  

3..Беседы, круглые столы, темати-

ческие выступления, родительские 

собрания для родителей  

1.Пакет рекомендаций 
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4..Сотрудничество с законными 

представителями  

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспита-

тельных, культурно – развлекатель-

ных, спортивно – оздоровительных и 

других мероприятиях) 

 Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы с 

обучающимися: 

 •.освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке; 

 • расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

 •.использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных 

анализаторов; 

 •.осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 •.овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 •.сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 • повышение познавательной и социальной активности; 

 •.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

 • овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

 • расширение представлений о широком социуме; 

 •.освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения, воспитания. 

           Принципы формирования программы  

 - Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересахребѐнка.  

 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.  

 -.Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

 - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). Программа коррекционной 

работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 

Направления работы Содержание направлений работы 

диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

Диагностическая работа включает: своевременное 

выявление детей, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи; раннюю (с первых дней пребы-

вания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ при-

чин трудностей адаптации; комплексный сбор 

сведений о ребѐнке на основании диагностической 
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информации от специалистов разного профиля; оп-

ределение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; изучение развития 

эмоциональноволевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; изучение социальной си-

туации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребѐнка; анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

коррекционно-развивающая работа обес-

печивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недос-татков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способ-

ствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных); 

Коррекционно-развивающая работа включает: вы-

бор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ кор-

рекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; организацию и про-

ведение специалистами индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необ-

ходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, на-

правленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; коррекцию и развитие выс-

ших психических функций; развитие эмоцио-

нально-волевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; социальную 

защиту ребѐнка в случае неблаго-приятных усло-

вий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопро-

вождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических ус-

ловий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

Консультативная работа включает: выработку сов-

местных обоснованных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательных отно-

шений; консультирование специалистами педа-

гогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ОВЗ. 

информационо-просветительская работа 

направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных от-

ношений обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими ра-

ботниками. 

Информационно-просветительская работа преду-

сматривает: различные формы просветительской де-

ятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъ-

яснение участникам образовательных отношений – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим не-

достатки в развитии), их родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения детей.с ОВЗ; проведение те-

матических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также 
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занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.  

 Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и 

создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка.  

 При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

 Коррекционный курс «Психология личностного развития» 

 Программа «Психология личностного развития» рассчитана на четыре года обучения. В 

данной программе представлено развитие межличностных отношений в детском коллективе, 

понимание разных эмоциональных и физических состояний людей, развитие коммуникативных 

способностей на основе доброжелательного общения. 

 Ряд занятий формирует основы полоролевого поведения, понимание того, что дружеское 

отношение сверстников зависит от поведения каждого ребенка; понятие о недопустимости 

равнодушия, насмешек, прозвищ, по отношению к другим людям. С помощью игр дети учатся 

анализировать свои поступки. 

 Цели: 

 •.помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни; 

 • повышение социально-психологической ориентации в обществе, адаптация личности 

ребенка к школьным условиям. 

 Задачи: 

 1. Формирование и развитие значимых знаний, навыков и умений, качеств, 

потребностей, мотивов и норм поведения. 

 2. Развитие личности ребенка в деятельности, управляемой системой мотивов, 

вхождение в новую самостоятельную среду (адаптация). 

 3. Формирование благоприятной среды воспитания и обучения. 

 4. Стимулирование доброжелательного отношения ребенка к социальной 

действительности. 

 В основу психолого-педагогической программы «Психология  личностного развития» 

для обучающихся с НОДА и ТМНР положены следующие принципы: 

-.принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практикоориентированных 

задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т.д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

-.принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех младших этапах обучения. 

-.принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами; 

-.принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

-.принцип учета особенностей психического развития разных групп, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-.принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

-.принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Программа «Психология личностного развития» способствует достижению следующих 

личностных результатов: 

- формирование у учащегося готовности и способности к саморазвитию; 

- развитие мотивации к обучению и познанию; 

-.овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-.развитие эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

А также помогает освоению обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

•.формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель индивидуальной и 

групповой работы с младшими школьниками. Программа рассчитана на 1-4 классы, по 1 часу в 

неделю в каждом классе. 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий и упражнений, психологическая 

диагностика. 

Используемые методы: психогимнастика; рисуночные и проективные методики; 

свободное общение (беседа и наблюдение); сказкотерапия и социометрия; развивающие игры и 

тренинги; незаконченное предложение; выявление позиции «Я» - самооценка; психологическая 

диагностика; психологическое просвещение. 

Для успешного обучения школьников необходимо учитывать особенности их адаптации 

(привыкания, приспособления) к школьной жизни. Первый год обучения особенно трудный для 

ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным 

условиям, незнакомым взрослым и сверстникам. Социально-психологическая адаптация может 

проходить по-разному. Значительная часть детей адаптируется в течение первых двух-трех 

месяцев обучения, другим детям требуется больше времени привыкания к новой школьной 

жизни. Они могут до конца первого полугодия предпочитать игровую деятельность учебной. 

Главная особенность проблем первоклассника – первичное осознание позиции 

школьника, прежде всего через новые обязанности, которые ребенок учится выполнять. 

Присутствует острое желание быть успешным в учебе, а для ребенка это означает то же, что 

быть хорошим и любимым. 

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на 

преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса 

познания. Ребенок убежден, что у него должно все получаться хорошо, поэтому сильно 

переживает все свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на групповых 

психологических занятиях значительное место отводится заданиям, в которых каждый ребенок 

вне зависимости от учебных успехов чувствует собственную ценность и значимость. 
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 Ребенок лучше всего запоминает информацию, когда не только слышит ее, но и видит ее 

наглядное отображение, имеет возможность потрогать изучаемый объект. Внимание и память 

пока еще непроизвольны, то есть для концентрации ребенку требуется внешняя помощь 

(интересные картинки, звуковые сигналы, игровые ситуации). 

Учебная деятельность более эффективна в условиях игры, при наличии элементов 

соревнования. 

Данная программа психологических занятий уделяет серьезное внимание способам 

формирования учебной установки в близких и доступных формах, прежде всего – в форме 

сказок и игры. Через игровые роли и сказочные образы дети получают возможность осознавать 

собственные трудности, их причины и находить пути преодоления. Ситуации, в которые 

попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные проблемы, ребенок получает 

возможность посмотреть на них со стороны и в то же время идентифицировать проблемы героя 

с собственными. В результате к концу первого года обучения дети привыкают адекватно 

анализировать свои проблемы. 

Важная задача в работе с первоклассниками – установление атмосферы дружелюбия. 

Для первоклассников значимой фигурой становится учитель. Его похвала или порицание часто 

более важны, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Поэтому в занятия включены 

задания, которые дают возможность понять, что радовать и огорчать учителя могут не только 

их успехи или дисциплина на уроке, но и чтение книг, общение с собственными детьми и т.д. 

Это поможет учащимся справиться с возможным страхом перед учителем. 

Большинство детей растет в атмосфере домашнего тепла и внимания, приходят в школу 

от любящих родителей, бабушек и дедушек, а также дети, посещавшие детский сад, страдают 

от смены привычного окружения, от утраты налаженных дружеских контактов. В классе все 

они ровесники, но общение между сверстниками нужно начинать выстраивать заново, а далеко 

не каждый ребенок легко устанавливает новые отношения. 

Исходя из этого первой темой, изучаемой на занятиях по психологии, стоит тема «Я - 

школьник», которая включает в себя занятия, посвященные знакомству со школой, с учениками 

своего класса, привыканию к требованиям обучения. Вторая тема – «Мои чувства» - помогает 

детям научиться понимать и контролировать свои эмоциональные состояния. В целом за 

первый год обучения ребенок делает огромные шаги не только в интеллектуальном развитии, 

но и в адаптации к незнакомому, первоначально чужому миру школы. Миру, в котором ему 

предстоит прожить 11 важнейших (с точки зрения становления личности) лет своей жизни. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с НОДА и ТМНР 

проводится:  

.в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

.в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);  

.в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности обучающихся с НОДА и ТМНР МОУ 

«Комсомольская СОШ» разрабатывается с учѐтом, этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс ТМНР 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА, ТМНР), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их обычно развивающихся сверстников. 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и  

существляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 
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все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

  При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

других организаций, чья деятельность направлена на развитие, коррекцию, социализацию 

данной категории детей   (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, развивающих центров, общественных организаций, организаций культуры и адаптивного 

спорта).   

 Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени. 

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

-.творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

-.социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

-.профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с НОДА и ТМНР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с НОДА и ТМНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

-.формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

-.расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

-.развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

-.развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: нравственное; 

экологическое воспитание; психология личностного развития. 

Содержание направления внеурочной деятельности регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 
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 Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, задачам и 

результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с НОДА и ТМНР социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА и 

ТМНР складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации рекомендованы: игровая, досуговоразвлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

  Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

  • непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

  •.совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

  •.в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с НОДА и ТМНР в общеобразовательной 

организации в течение дня,  содержательном единстве учебного, воспитательного и 

коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу развития. Развитие 

личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, 

таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, 

выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, 

реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих 

программ, разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное).    

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

 Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

с НОДА и ТМНР путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья 

и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

 Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-
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дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), 

так же и медицинские работники. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОУ 

«Комсомольская СОШ» используется план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной 

деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся с НОДА и ТМНР, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Этапы реализации программы внеурочной деятельности. 

Программа реализуется в течение четырех лет. На каждом из этапов приоритет отдается 

решению отдельных задач. 

Первый этап реализации Программы:  

Этап организации  

- инвентаризация ресурсов участников программы внеурочной деятельности  

- создание координационной группы в школе по реализации программы; 

- выявление учреждений района, готовых к взаимодействию, определение возможных 

внешних социальных партнеров школы, решающих проблемы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- анализ кадровых, материально-технических, методических ресурсов ОУ. 

Подготовка к деятельности по реализации программы внеурочной деятельности: 

- проведение методического объединения для назначения ответственных за реализацию 

программы; 

-.определение места школы, как центра по определенным направлениям сетевого 

взаимодействия школы с другими учреждениями, и партнѐрами в рамках реализации 

программы внеурочной деятельности; 

- проведение очередного среза мониторинга в области внеурочной деятельности; 

-.разработка плана деятельности по каждому направлению программы внеурочной 

деятельности; 

-.разработка годичного плана мероприятий по реализации программы внеурочной 

деятельности и необходимой рабочей документации. 

Второй этап реализации программы внеурочной деятельности 

Этап внедрения 

- Реализация основных направлений программы внеурочной деятельности. 

-.Проведение мероприятий по каждому направлению программы внеурочной 

деятельности. 

- Проведение повышения квалификации специалистов и педагогов ОУ - участников 

программы в соответствии с разработанными образовательными программами внеурочной 

деятельности. 

- Обеспечение участников программы внеурочной деятельности необходимым 

оборудованием и ресурсами. 

-.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию программы 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

-.Анализ промежуточной результативности реализации программы внеурочной 

деятельности (проведение промежуточного среза мониторинга), родительской 

общественностью и педагогическим сообществом. 

Третий этап реализации программы внеурочной деятельности 

Этап реализации 

-.Апробация и корректировка разработанной программы внеурочной деятельности и 

сопутствующих программ школы. 

- Промежуточный анализ деятельности воспитательных центров. 

-.Промежуточный анализ динамики социальной активности родительской 

общественности, с учетом проводимых мероприятий. 

Четвѐртый этап реализации программы внеурочной деятельности 

Этап реализации и завершения 

- Анализ итоговой результативности реализации программы (проведение контрольного 

среза мониторинга). 
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- Издание основных научно-методических материалов, обобщающих опыт школы по 

реализации программы построения внеурочной образовательной среды ОУ. 

- Разработка новой Программы школы по внеурочной деятельности. 

Механизмы реализации программы внеурочной деятельности. 

При формировании мероприятий программы внеурочной деятельности используются 

механизмы, обеспечивающие следующие подходы: 

-.управление по результатам, при котором реализация программы внеурочной 

деятельности должна обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе целевых 

индикаторов и показателей; 

- целевой подход, при котором решение задач программы внеурочной деятельности 

должно быть направлено на системные изменения в сфере образования. 

Одним из ключевых механизмов выступает мониторинг. Следовательно, у образовательного 

учреждения должен быть сформирован мониторинг качества образования со стартовыми 

показателями, с индикаторами ожидаемого результата по годам и итоговыми показателями на 

конец реализации программы внеурочной деятельности. 

Механизм реализации программы внеурочной деятельности предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов: 

-.перечня первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий программы, с 

определением разграничения деятельности исполнителей, источников и объема 

финансирования; 

-.координационного плана совместных действий образовательного учреждения с 

социальными партнерами. 

 Основными механизмами реализации внеурочной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с НОДА и ТМНР специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающихся с НОДА и ТМНР, 

предоставлении им квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка. 

Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и воспитания 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер 

обучающихся с НОДА и ТМНР. 

Социальное партнѐрство предусматривает: сотрудничество с учреждениями образования 

и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с НОДА и ТМНР. Сотрудничество со 

средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с НОДА и ТМНР: 

•.воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•.эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

 Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с НОДА и ТМНР 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с НОДА и ТМНР начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). По каждому из направлений внеурочной деятельности 

обучающихся с НОДА и ТМНР могут быть достигнуты определенные воспитательные 

результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, народу, России;   

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;   

-.осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

-.элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.   

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов;  

-.готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

-.потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;   

-.развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

-.расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

-.принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;   

-.владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  



60 

 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;   

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые  

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;   

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (сельская библиотека). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности целесообразно используются возможности организации отдыха детей 

и их оздоровления, создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования 

детей. 

2.7 Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

В реализации федерального государственного стандарта образования для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, предполагается активное участие 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, а именно: участие 

«…родителей (законных представителей) в разработке АООП, проектировании и развитии 

социальной среды организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность». Очевидно, что полноценное участие 

родителей (законных представителей) в образовании своих детей, формулирование ими 

адекватных запросов к образовательному учреждению возможно только при условии 

достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у них знаний об особенностях 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, о 

возможных образовательных целях и задачах, о современных методиках, методах и приемах 

обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать 

сформированные ранее навыки. ФГОС обучающихся с НОДА и ТМНР предполагает 

проведение образовательным учреждением специальной работы по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей путем реализации программы сотрудничества с 

семьей. В рамках данной программы решаются следующие задачи:  

 психологическая поддержка семьи;  

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка;  

.обеспечение участия семьи в разработке и реализации индивидуальной рабочей 

программы учителя по предметам индивидуального учебного плана обучающегося;  

.обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной 

организации;  

.организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения;  

.организация участия родителей (законных представителей) во внеурочных 

мероприятиях.  

Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители (официальные представители) 

долго не могут смириться с тем, что их ребенок не такой как все, переживают рождение 

ребенка с нарушениями как потерю здорового ребенка. Нередко семья оказывается в ситуации 

социальной изоляции, рвутся привычные связи с друзьями, родственниками. Таким образом, 

психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является 

основой для дальнейшей работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи 

осуществляется в ходе взаимодействия с администрацией, учителями озволяет родителям 

осмыслить и обсудить собственный опыт семейного воспитания детей с особенностями 

развития, узнать о том, как другие родители справляются с похожими ситуациями, что 

способствует повышению их родительской компетентности. 

Реализация АООП по варианту 6.4 предполагает наличие единых требований к ребенку в 

семье и образовательном учреждении. Единые требования дома и в школе обеспечивают 

успешность обучения ребенка формируемым навыкам, успешность генерализации и 
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поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение единства требований к ребенку 

становится возможным при организации психологопедагогического сопровождения родителей 

(по необходимости) специалистами образовательной организации и тесном взаимодействии 

всех участников образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы. 

Регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИОП и результатах ее 

освоения также очень важен для успешного обучения ребенка с особыми образовательными 

потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в зависимости от обстановки (дома или в 

школе) и от взрослого, который с ним взаимодействует (родитель или учитель). Обмен 

информацией о ребенке между родителями (законными представителями) и педагогами важен и 

для выяснения причин проблемного поведения, и для коррекции поведения ребенка. Родители 

(законные представители) и педагоги могут делиться информацией в ходе индивидуальных 

бесед, консультаций, путем ведения дневника наблюдений, используя электронные средства 

(электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях также 

способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет увидеть своего 

ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. Также 

организация и проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (законных 

представителей) позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей с 

особенностями развития, провоцируют родителей (законных представителей) больше общаться 

друг с другом, устанавливать и поддерживать контакты. 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей. 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с нода и ТМНР 

предполагаются следующие личностные результаты у родителей (законных представителей): 

- повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка с НОДА и ТМНР; 

- повышение осведомленности родителей (законных представителей) о структуре и 

наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

- понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требований к 

ребенку в семье и в образовательной организации; 

-.повышение активности родителей (законных представителей) в отношениях с 

образовательной организацией: 

-.повышение общей заинтересованности родителей (законных представителей) в 

общешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса; 

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка с НОДА 

и ТМНР; 

- активное участие родителей (законных представителей) в разработке и реализации 

АООП и СИОП; 

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, 

воспитателем, специалистами; 

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по 

внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей используются 

следующие формы обратной связи: беседы; анализ ситуации динамики учащихся в связи с 

активным включением родителей (законных представителей) в жизнь образовательного 

учреждения; отзывы по итогам проведенного мероприятия; анкетирование в конце учебного 

года. 

Наименование 

программы 

Программа сотрудничества с семьями обучающихся 

Основание для 

разработки 

программы 

Конституция РФ ФЗ «Об образовании РФ», Конвенции о правах 

ребенка, Семейный кодекс РФ, Федеральный Государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с ОВЗ. 

Цель программы Создание условий для обеспечения конструктивного взаимодействия 

специалистов организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи 

Задачи программы Организовать мониторинг по изучению родительского заказа и 
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изучению условий в семьях учащихся Осуществить психолого-

педагогическое просвещение родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка, обуслов-

ленных характером нарушений.  

Организовать психологическую поддержку семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов  

Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР 

Обеспечить реализацию единства требований к обучающемуся в 

семье и организации 

 Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР, и результатах ее освоения  

Взаимодействовать со службами социальной поддержки семьи и 

общественными организациями для успешного решения проблем 

семьи и ребенка 

Перечень основных 

мероприятий 

Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях 

Перечень основных мероприятий: 

Изучение родительского заказа и условий семейного воспитания 

Пропаганда психолого-педагогических знаний среди родителей 

Участие родителей в разработке и реализации СИПР ребенка 

Дифференцированная и индивидуальная помощь родителям. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми 

Взаимодействие со службами социальной поддержки семьи и 

общественными организациями 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Стабильно функционирующая система взаимодействия семьи и 

школы.  

Удовлетворенность родителей и педагогов деятельностью 

образовательного учреждения.  

Владение родителями навыками коррекционно- развивающего 

взаимодействия с ребенком.  

Сформированность психологопедагогической культуры родителей, 

усиление их воспитательного потенциала.  

Привлечение социальных партнеров в интересах обучающихся и их 

семей. 

Активное участие родителей в совместных мероприятиях школы, 

семьи и социума.  

Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности 

детей в школе. 

Педагоги школы (учителя индивидуального обучения, классные 

руководители и специалисты) используют в работе технологии 

коррекционно- развивающего обучения с детьми и технологии 

взаимодействия с их семьями.  

Выпуск наглядной продукции, отражающей опыт семейного 

воспитания. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА и ТМНР (далее - 

учебный план) МОУ «Комсомольская СОШ» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

АООП детей с НОДА и ТМНР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной  

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА и ТМНР определяет МОУ «Комсомольская 

СОШ». 

Вариант 6.4 предназначен для образования детей, имеющих тяжелые множественные 

нарушения развития. В структуре ТМНР - умственная отсталость в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с 

сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими расстройствами. 

 Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем развития 

интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников с НОДА, не имеющих дополнительные ограничения. Большинство 

обучающихся с НОДА и ТМНР получают образование по СИПР или индивидуальному 

учебному плану (ИУП).  СИПР составляется с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР ребенка – 

инвалида и школьной службы сопровождения, а также по рекомендациям психолого-медико-

педагогического консилиума школы. Предмет «Физическая культура» реализуется для 

обучающихся с НОДА и ТМНР через  «Адаптивную физическую культуру», с учетом 

психофизических особенностей развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующему уровню 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МОУ «Комсомольская СОШ» самостоятельна в организации образовательного процесса, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

-.учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и ТМНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;  
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА и ТМНР, 

в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные 

занятия и др.).  
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МОУ «Комсомольская СОШ». Образовательнпя 

организация предоставляет родителям обучающихся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие их детей. Одно из направлений внеурочной деятельности - 

проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА и ТМНР. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определяет МОУ «Комсомольская СОШ». Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и              

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные 

с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях 

учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружающий 

природный мир, математические представления и конструирование, здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, 

ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из психофизических 

особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую 

область и предусматривает 5-летний срок освоения начального общего образования (с 

подготовительным классом). Врачебной комиссией рекомендовано обучение на дому. 

МОУ «Комсомольская СОШ» работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-х - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

При обучении по АООП в условиях специального малокомплектного класса для детей с 

двигательными нарушениями и сходными образовательными потребностями, наполняемость 

специального класса не может превышать 10 детей; в классах для детей с множественными 

нарушениями развития - до 5 детей. Предметы (курсы) коррекционно-развивающей 

направленности - индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия. Коррекционная работа осуществляется в рамках 
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целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики 

и коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих 

развитию ребенка.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 

учащихся. Продолжительность индивидуальных занятий 20-25 минут, подгрупповых и 

групповых – 30-40 минут. Продолжительность занятий по ЛФК - до 45 минут. Коррекционно-

компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного процесса. 

Ведущими специалистами при этом являются учителя АФК, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу 

коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают 

рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса.  

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве.  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия 

физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно 

(помимо 2 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены занятия, 

обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта за счет часов внеурочной деятельности. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК 

обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на 

каждого учащегося определяется физкультурно-оздоровительной службой МОУ 

«Комсомольская СОШ»  в зависимости от тяжести двигательного нарушения общего 

образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального малокомплектного класса 

для детей с двигательными нарушениями и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость специального класса не может превышать 10 детей; в классах для детей с 

множественными нарушениями развития - до 5 детей. Предметы (курсы) коррекционно-

развивающей направленности - индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по 

психологической коррекции, по двигательной коррекции. Чем сложнее дефект развития, тем 

более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. Коррекционно-

компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного процесса. 

Ведущими специалистами при этом являются учителя АФК, педагоги-психологи, учителя- 

логопеды, учителядефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу 

коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают 

рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса. В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

-.исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

-.формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 
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-.формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств, обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия 

физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно 

(помимо 2 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены занятия, 

обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта за счет часов внеурочной деятельности.  

Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется физкультурно-

оздоровительной службой МОУ «Комсомольская СОШ» в зависимости от тяжести 

двигательного нарушения. Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень 

сформированности двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, 

изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим организуются занятия по 

формированию навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной 

деятельности. 

Для обучающихся с ТМНР с подготовительного по 4 классы устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (33  учебные недели в год). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 30-35 минут; во 

2-4 классах – 40 минут. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день 

в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Индивидуальный недельный учебный план АООП начального общего образования  

обучающегося с НОДА (вариант 6.4.) СИПР состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ. Вариант 6.4 предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 

множественные  нарушения развития. В  структуре ТМНР - умственная отсталость в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, 

а в ряде случаев еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими 

расстройствами.              

Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем развития 

интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников с НОДА, не имеющих дополнительные ограничения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА);  

- и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии.  
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Годовой учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР   

(вариант 6.4) 

 

 
 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика  

 

Математические 

представления  

132 132 132 132 132 660 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий  

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживание 33 33 33 33 33 165 

 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные действия 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 

- коррекционно-развивающая работа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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Недельный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР 

(вариант 6.4) 

 

3.1.1 Рабочие программы учебных предметов Примерные программы по учебным 

предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся НОДА. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

- коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА.  

Календарный учебный график  

Календарный учебный график регламентирует организацию образовательной 

деятельности на текущий учебный год.  

Календарный учебный график ежегодно обсуждается и принимается Педагогическим 

советом школы, утверждается приказом директора. Изменения в годовой календарный учебный 

график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

и с учетом требований СанПиН.  

В календарном учебном графике ежегодно отражаются следующие аспекты реализации 

АООП: даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, 

сроки и продолжительность каникул, продолжительность учебной недели, режим уроков и 

перемен, сроки проведения промежуточной аттестации.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий 

за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

учебных недели в 2-4 классах и 33 учебных недели в 1 классе. Учебный год делится на четыре 

учебных периода: 1, 2, 3, 4 четверти.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в 

течение учебного года дополнительные недельные каникулы. 

Формы промежуточной аттестации 1 классы 

Речь и речевая практика Устные вопросы на понимание 

Математические представления Карточка 

Жизнедеятельность человека Устные вопросы 

Развитие речи и окружающий природный мир Занимательные задания 

Самообслуживание  Устные вопросы на понимание 

Музыка  Устные вопросы 

Изобразительная искусство Практическая, творческая работа 

Предметные действия Собеседование 

Адаптивная физкультура Эстафета 

Письмо Распознавание клеточки и строчки 

 Формы промежуточной аттестации 2-4 классы 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Речь и альтернативная коммуникация Устные вопросы на понимание, списывание 

Математические представления Диагностическая работа 

Жизнедеятельность человека Устные вопросы 

Развитие речи и окружающий 

природный мир 

Практическая работа 

Самообслуживание  Опрос 

Музыка  Устные вопросы 

Изобразительная искусство Рисунок 

Предметные действия Практическая работа 

Адаптивная физкультура Эстафета, сдача нормативов(с учетом специфики 

НОДА) 

Письмо  Практическая работа 



70 

 

3.2. Система условий реализации  АООП НОО и ТМНР 

Требования к условиям реализации АООП НОО в МОУ «Комсомольская СОШ» 

представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, 

психолого- педагогических, учебно-методических и информационных, финансовых), 

необходимых для обеспечения реализации АООП и достижения планируемых результатов 

НОО. Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

школы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 

обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности 

администраторов НОО. 

Созданные в школе, реализующей АООП НОО, условия: 

•.соответствуют требованиям Стандарта; 

•.гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

•.обеспечивают реализацию АООП образовательного учреждения и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 

•.учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

•.предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий учитывает особенности МОУ «Комсомольская СОШ», а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

           Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО МОУ «Комсомольская 

СОШ»  обеспечивают:  

-.преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

-.вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни);  

-.дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с затруднениями в 

учебной/коммуникативной/поведенческой сферах; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

-.диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

-.вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

-.вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

С целью контроля динамики развития обучающихся и выявления их образовательных 

потребностей в школе функционирует ПМПк. Одним  из  основных  механизмов  реализации  

коррекционной  работы  является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  

ограниченными  возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.    
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 Кадровые условия 

Достижение поставленных целей работы обеспечивается соблюдением ряда требований 

к условиям реализации АООП НОО и ТМНР и не только образовательной, но и коррекционно-

развивающей. ФГОС акцентирует наше внимание на создании и формировании комфортной 

образовательной среды, компонентами которой являются кадровые, финансовые, материально-

технические условия, информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

информационное обеспечение. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 

НОДА в системе школьного образования.  

В штат специалистов МОУ «Комсомольская СОШ»  входит учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), 

социальный педагог, медицинский работник. 

Учителя МОУ «Комсомольская СОШ, реализующие АООП НОО с НОДА и ТМНР 

(вариант 6.4.), имеют высшее профессиональное образование и курсы повышения 

квалификации. Учителя адаптивной физической культуры прошли переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области адаптивной физкультуры. Учитель музыки (музыкальный 

руководитель) имеет высшее образование, профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

При необходимости МОУ «Комсомольская СОШ» может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА и ТМНР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. МОУ «Комсомольская СОШ», 

реализующее программу начального общего образования для обучающихся с НОДА и ТМНР, 

укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В учреждении созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО с НОДА и ТМНР 

(ваиант 6.4), использования инновационного опыта других образовательных учреждений с этой 

целью ежегодно разрабатывается и реализуется «План методической работы», обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС НОО для детей с НОДА и ТМНР в МОУ «Комсомольская 

СОШ». 

Для достижения результатов АООП НОО в ходе еѐ реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических работников МОУ «Комсомольская 

СОШ» прописаны в «Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Финансовые условия 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, 

особенностей МОУ «Комсомольская СОШ» и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования детей с ТМНР обеспечивают: 

– возможность исполнения требований Стандарта; 

–.реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 
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общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

–.возможность отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана; 

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа МОУ  «Комсомольская СОШ», 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся  обеспечивают:  

-  возможность исполнения требований стандарта;  

-.реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

-.возможность отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 6.4 стандарта 

устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной поддержки ребѐнка с 

ТМНР.  

Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном плане, 

разработанными образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется 

количество ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ.  

1..Образование ребенка с НОДА и ТМНР осуществляется на основе специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) и индивидуального учебного плана. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка отражаются в СИПР в форме перечня 

содержательных образовательных областей и соответствующих им образовательных задач, 

актуальных для образования ребенка в течение учебного года, установленных в ходе 

диагностики (мониторинга / промежуточной аттестации) развития (результатов обучения) 

ребенка. Объем (количество часов) предоставления образовательных услуг устанавливается 

индивидуальный учебный план по каждой образовательной области, содержание которых 

отражено в ИПО.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения 

в образовательной организации обеспечивается педагогами, возможно и сопровождающими 

родителями (законными представителями). 

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная работа 

специалистов образовательной организации с семьями обучающихся.  

4..Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 
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информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР).  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации АООП 

в «МОУ Комсомольская СОШ». Требования к ним направлены на создание современной 

преемственной предметно-образовательной среды обучения начальной школы с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации на федеральном и региональном уровнях. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. Инновационные средства обучения содержат в 

определенном объеме электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально-технические и иные условия реализации основных общеобразовательных 

программ включают архитектурно-планировочные решения образовательного учреждения, его 

оборудования, обеспечение достаточных уровней освещения и инсоляции, оптимального 

микроклимата, водоснабжения и канализации, организацию учебных мест с использованием 

соответствующей мебели, учебные издания, технические средства обучения, школьные ранцы и 

обувь. Важнейшей составляющей условий обучения является организация учебного процесса, 

школьного питания и медицинского обеспечения учащихся. Требования к организации 

образовательной среды подлежат регулированию государственными образовательными 

стандартами. 

Система гигиенических требований, обеспечивающая безопасные для нормального роста 

и развития условия реализации основных общеобразовательных программ, призвана создать 

безопасные, комфортные условия обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

и умственной отсталостью, а также устранить причины, вызывающие школьнообусловленную 

патологию. 

С целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

для обучающихся с НОДА и ТМНР в МОУ "Комсомольская СОШ», созданы необходимые 

условия для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА и умственной отсталостью ко 

всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) и ТМНР в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок, меньше, в соответсвии с СанПин. В случае 

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА и умственной отсталостью специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе и электронное обучение. 

В МОУ «Комсомольская СОШ» реализуются основная общеобразовательная программа 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА 

и ТМНР (вариант 6.4), следовательно созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА и ТМНР максимально возможных 

для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА и ТМНР, 
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а также соблюдение: 

–.санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

–.санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

–.социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

–.возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО детей с НОДА и ТМНР МОУ 

«Комсомольская СОШ» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

–.зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

– актовому залу;  

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

–.расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

Реализация АООП НОО варианта 6.4. для детей с НОДА и ТМНР предусматривает 

использование специальных, учитывающих особенности их психофизического развития и 

особые образовательные потребности, учебников в комплексе со специализированными 

приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях. 

Вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной технике 

в МОУ «Комсомольская СОШ», где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с НОДА и ТМНР. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА и ТМНР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативноправовую базу 

образования детей с НОДА и ТМНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации АООП НОО (вариант 6.4) МОУ «Комсомольская  СОШ» направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО (вариант 6.4), планируемыми 
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результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) МОУ «Комсомольская  СОШ» 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите лях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

•.прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия. 

100% учителей компетентны в решении учебно- познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ).  

При этом, на данном этапе информационно-образовательная среда МОУ «Комсомольская 

СОШ»  обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  

-.планирование образовательного процесса;  

-.размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

-.фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО 

(вариант 6.4);  

-.взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

-.контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

-.взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают:  
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.параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

.параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

двигательной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных 

условий обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны 

отдыха. Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА и ТМНР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные 

азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных 

картинок, обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и 

овладению навыками грамотного письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. Формирование доступных 

представлений о мире и практике взаимодействия с окружающим миром в рамках 

содержательной области «Естествознание» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов 

и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 

НОДА и ТМНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании МОУ «Комсомольская СОШ». 

МОУ «Комсомольская СОШ» укомплектована специальным учебным и дидактическим 

материалом необходимым для образования обучающихся с НОДА и ТМНР в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 

глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром 

важно обеспечить обучающимся с НОДА с ТМНР использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить 

актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с НОДА с ТМНР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

адаптивной спортивной деятельности. Для этого имеются необходимые специальные предметы 

(ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений; наборы детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и 

др.). Спортивные залы оборудованы необходимым спортивным инвентарем для овладения 

различными видами физической активности. Для овладения образовательной областью 

«Технологии» учащимся с НОДА и ТМНР необходимо использование специфических 

инструментов и расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда. 
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4. Обоснование необходимых изменений в образовательном учреждении в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами АООП НОО с НОДА и ТМНР 

(вариант 6.4) 

С целью учета приоритетов адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью образовательного  учреждения необходимо обеспечить:  

• курсовую переподготовку по ФГОС НОО ОВЗ всех педагогов начальных классов;  

• наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации АООП НОО ОВЗ ( вариант 6.4);  

• вести мониторинг развития обучающихся с ОВЗ в соответствии с основными 

приоритетами программы;  

• укреплять материальную базу школы.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Основным 

механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий АООП НОО с НОДА и ТМНР  

(вариант 6.4) является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса МОУ 

«Комсомольская СОШ» 

 

 

 

 

 


