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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – 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. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МАОУ Черновской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с НОДА на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.4). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

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; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

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

 Устав МАОУ Черновской СОШ 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с 

учетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся (в 

соответствии с ФГОС вариант 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения 

АООП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график МАОУ Черновской СОШ 

учебного процесса. 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП: 

- кадровые условия, 

- финансово-экономические условия, 

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
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проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 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.); 
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- 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. 



8  

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО (вариант 6.4) 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных 

образовательных потребностях обучающегося с ТМНР. 

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование по 

варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 Общая характеристика АООП НОО 

Для таких обучающихся с 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 обучающихся с умственной отсталостью 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР 

Дети имеют тяжёлые 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 своё 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. Дети данной группы 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.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно- практической деятельности. Обучение строится с учётом 

специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР 
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Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё 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; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов 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. 

Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей 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 и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы 

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

6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 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 
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категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 

и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР и 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; 

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. 
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Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику 

выполнения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования: 

что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени 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 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 должен быть учтен ряд 

факторов: 

• особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

• в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

• формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

• способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут 

быть представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить 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 необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по 

образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с 

взрослым). 

• выявление результативности обучения должно быть 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 должно создавать основу для 

дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 
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Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных 

задач, сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с 

помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по 

инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 

использует сформированные представления для решения жизненных задач. 

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 

каждому предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет 

оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). 

Экспертная группа должна объединить представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его 

семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и 

динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть 

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

наличный уровень жизненной компетенции. 
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Содержательный раздел 

Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся должна 

содержать 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 учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

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 
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 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 

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 соотносить число 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 

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. 

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе 
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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 чужой 

творческой 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 

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. 

 

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир 

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. 
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 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 «моё» и «не моё», 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. 
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 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, 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 
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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 питья, и других гигиенических процедурах. 

 Умение сообщать о своих потребностях. 

 Умение следить за своим внешним видом. 

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. 

Технологии 

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 и др.); 
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 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. 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

 

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 
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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). 

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 
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(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 велосипед, тренажеры, 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 
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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, а также компьютерные программы (например: 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, а также компьютерных устройств, синтезирующих речь (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. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 
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форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных 

действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ТМНР, осложненных умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ТМНР целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТМНР; 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТМНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно- шение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча- ющемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек- ционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное вли- яние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ТМНР 

Коррекционная работа с обучающимися с 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 сопровож- дения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с ТМНР с целью создания  

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 
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работы: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

 беседы с учащимися, учителями и родителями, 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

Коррекционно-развивающая работа, которая обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной 

деятельности, 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с ТМНР групповых и 

индивидуальных психо-коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психо-коррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики, 

 беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

Консультативная работа, которая обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
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 психолого-педагогическое консультирование  педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, 

 анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 

ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

Информационно-просветительская работа, предполагающая осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей, 

 анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 
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родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с ТМНР. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ТМНР, 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с ТМНР, 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с ТМНР, 

 с родителями учащихся с ТМНР в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области (направления)
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представлено следующими обязательными коррекционными курсами в рамках внеурочной 

деятельности КРК и КРЗ: «Психомоторика и развитие деятельности» (фронтальные 

занятия с психологом) (при стойком нарушении эмоционально-волевой сферы могут быть 

заменены индивидуальными занятиями с психологом), «Сенсорно-моторное развитие» 

(индивидуальные занятия с дефектологом), «Двигательное развитие» (фронтальные 

занятия с инструктором), «Предметно-практические действия» (индивидуальные занятия с 

дефектологом), «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативная 

коммуникация)» (индивидуальные занятия с логопедом). Также реализация АООП для 

детей с ТМНР (вариант 2) предусматривает проведение коррекционно-развивающих 

курсов «Речевая практика» и «Основа коммуникации». 

Коррекционный курс: «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 

(альтернативная коммуникация)» (индивидуальные занятия с 

логопедом) 

Ребенок с ТМНР, не владеющий вербальной речью, не доступен в плане общения со 

стороны окружающих, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием 

альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в 

случае ее отсутствия. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование разнообразных моделей 

общения с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, 

возможных форм визуального и тактильного контакта, способности проникать в 

эмоциональный смысл ситуации общения. Формирование коммуникативных навыков, 

включая использование средств альтернативной коммуникации. 

Коррекционная работа в этой части связана с обучением по направлению 

«Альтернативная коммуникация». Приоритетной задачей коррекционной работы является 

обучение детей средствам коммуникации, в том числе, при необходимости, средствам 

альтернативной коммуникации. В процессе практического общения происходит  обучение 

детей умению применять освоенные ими средства. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

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

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а 

также компьютерные программы, программа «Общение» и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, 

жеста, предмета, графического изображения, знаков, таблицы букв, карточек с печатными 

словами, набор букв  как средства коммуникации. 

Коррекционный курс: «Сенсомоторное развитие» (индивидуальные занятия с 

дефектологом) 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с ТМНР (вариант 2). 

Сенсорное развитие детей с ТМНР в целом отстает по срокам формирования и 

проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая активность, 

меньший, чем в норме объем, замедленность процесса переработки поступающей через 

органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим миром. Поисковые 

действия таких детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует 

планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не использовали 

(слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам проявляется меньшая полнота 

и недостаточная точность, односторонность. Нарушения зрительной сферы отмечаются в 

бедности и недифференцированности, инертности и непрочности зрительных образов, в 

отсутствии адекватной связи слова со зрительным представлением предмета. 

Недостаточность пространственно-предметных, временных представлений – в их 

неточности, быстром забывании не только деталей, но и важных элементов, уподоблении 

образов одних объектов другими. Кроме того, у многих воспитанников отмечается 

скованность, недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения 

ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, 

кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, явлений и 

ситуаций. Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и 

своеобразие этого развития в целом. Безусловно, таким детям нужна специальная 

коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры и степени тяжести 

умственного развития. И первый шаг по оказанию помощи – сенсомоторное развитие 

ребенка. 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» входит в часть формируемую 

участниками образовательных отношений – коррекционно- развивающую  область 

учебного  плана МАОУ Черновской СОШ и обусловлена потребностью оказания 

квалифицированной  психолого- педагогической помощи детям с ТМНР, которая 

рассматривается как система развивающих,   коррекционных  и 

реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и внешних 

условий для раскрытия потенциальных возможностей развития личности детей и 

расширения границ их взаимодействия с окружающей средой. Современные требования 

общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние 

здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

 направленной на  преодоление трудностей   овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют создания необходимых 

условий для их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности. 

Программа курса коррекционных занятий «Сенсорное развитие» имеет своей 
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целью: 

 Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

 Формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

 обогащение чувственного познавательного опыта; 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Сенсорное развитие любого человека направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от 

того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. Действия с предметами у 

детей остаются на уровне неспецифических манипуляций. Поэтому детям 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. В 

процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения 

отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 

других предметов и поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность 

восприятия, формируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 

обобщать, сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для 

коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

Основное содержание коррекционного курса 

Сенсорное развитие у учащихся с ТМНР значительно отстает по срокам 

формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференциированность, узость объема восприятия, нарушения аналитико- 

синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его 

знакомство с окружающим миром. Отношения в развитии сказывается на динамике 

развития мыслительных процессов, формировании общих учебных навыков. На занятиях 

воздействуя на сенсорный уровень идет активизация и развитие всех ВПФ. В результате 

целенаправленной деятельности на занятиях по развитию сенсорных процессов дети 

должны научиться: 
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 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 элементарно (1 признак) классифицировать предметы по форме, 

величине, цвету, функциональному назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений (1-2 предмета); 

ориентироваться в знакомом пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по короткой инструкции; 

Формы контроля 

При выполнении заданий оценивается уровень сформированности действий и 

представлений каждого ученика. Оценка сформированности представлений происходит в 

ходе выполнения заданий на различные действия. 

Количество учебных часов 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Сенсорное развитие» 

обозначены как самостоятельный предмет.  На его изучение отведено 33-34 часа, 1 час в 

неделю, 33-34 учебные недели. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

Физические характеристики персональной идентификации: 

 определяет свои внешние данные (с помощью); 

 определяет состояние своего здоровья (хорошо-плохо, болит – не болит). 

Гендерная идентичность - определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); 

Возрастная идентификация - проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» - осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды»: 

 - понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

 - проявляет собственные чувства (позы, мимика, жесты и т.д.). 

«Социальные навыки»: 

 умеет устанавливать контакты (на элементарном уровне); 

 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов; 

 участвует в совместной деятельности (играх, танцах и др., в создании совместных 

панно, рисунков, аппликаций); 

Развитие мотивов учебной деятельности - проявляет мотивацию благополучия (желает 

заслужить одобрение); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь - осознает, 

что определенные его действия несут опасность для него; 

Экологическая ответственность - не мусорит на улице; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств - 

наблюдает за окружающими предметами и явлениями при указании на них; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками - принимает 
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участие в коллективных делах и играх; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных 

действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 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.); 

 принимать цели и включаться в деятельность (с помощью); 

 следовать предложенному плану; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

 выполнять простые инструкции; 

 выполнять действия рука-в-руке. 

Планируемые результаты коррекционной предметно-практической 

деятельности: 

 достаёт различные по размеру и форме предметы; 

 выкладывает с помощью палочек простые изображения; 

 застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах (с 

помощью); 

 находит одинаковые по звуку предметы (с помощью); 

 собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке (отдельные учащиеся); 

 собирает и разбирает пирамидку; 

 строит из кубиков башню 

 умеет фиксировать взгляд на объекте; 

 умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 

 сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

 скатывает из бумаги шарики; 

 играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

 складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

 складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

 наполняет железные и пластиковые сосуды различными 

предметами;  

Коррекционный курс: «Предметно-практические действия» (индивидуальные 

занятия с дефектологом) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» для 

НОО составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

(вариант 2) с учетом программно- методического материала «Обучение детей с 
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выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой, Программы 

«Обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, В.И. Липакова и др.; под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. 

Л.Б. Баряева, 2011г., а также нормативными правовыми документами. 

Рабочая программа не предусматривает использование учебника. 

Цель коррекционного курса: формирование элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

Задачи: 

 формировать положительное отношение обучающегося к занятиям; 

 развивать активность у обучающегося; 

 формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 

 формировать и развивать целенаправленные действия; 

 развивать планирование и контроль деятельности; 

 развивать способность применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

Коррекционные задачи: 

 развивать тактильные ощущения кистей рук и расширять тактильный опыт; 

 развивать зрительное восприятие; 

 развивать зрительное и слуховое внимание; 

 развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

 развивать пространственные представления; 

 развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

Для обучающихся с ТМНР используется качественная оценка успешности усвоения 

учебной программы («зачет»/«не зачет»), т.е. безотметочная система на протяжении всего 

периода обучения. Результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом     особенностей     психофизического     развития     и   

специфических образовательных потребностей каждого обучающегося требования к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических работ, 

методом наблюдения по критерию относительной успешности (продвижение в уровне 

обученности и воспитанности, динамика развития жизненных компетенций относительно 

прежних собственных достижений с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей). 

Промежуточная аттестация проводится в форме практической работы. 

Используется качественная оценка успешности усвоения учебной программы («зачет»/ 

«не зачет»). 

Общая характеристика коррекционного курса 

Обучение предметно-практическим действиям направлено на формирование у 

детей произвольных целенаправленных действий с различными предметами и 

материалами. 

Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, 
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удержание, перекладывание, которые являются основой дальнейшего обучения 

доступной деятельности, ведения домашнего хозяйства и трудовой деятельности. 

Содержание обучения на уроках предметно-практических действий очень 

разнообразно, 

что определяется многообразием различных дефектов, присущих детям с ТМНР. 

Тяжелые нарушения моторики, зрительно-двигательной координации, слухового внимания, 

которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-

практической деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных 

на коррекцию этих нарушений. На эти виды работы не отводятся целиком отдельные 

уроки: они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач (развитие 

зрительных, слуховых, осязательных восприятий, координация работы анализаторов, 

развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного 

мышления) осуществляется не путем изолированных упражнений, а в различных видах 

содержательной деятельности (игра, конструирование, продуктивная деятельность). 

Каждая коррекционная задача по возможности включается в различные виды детской 

деятельности. Таким образом, предусматривается обеспечение максимально 

возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, умений и 

навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, 

которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех 

других уроках. 

Коррекционный курс включает следующие разделы: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

Действия с материалами: сминать материал, разрывать материал, размазывать 

материал, разминать материал, пересыпать материал, переливать материал, наматывать 

материал. 

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет, встряхивать 

предмет, толкать предмет, вращать предмет, нажимать на предмет (всей рукой, пальцем), 

сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). тянуть предмет. вынимать 

предметы. Складывать, группировать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять 

предметы. Нанизывать предметы. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. 

Новизна рабочей программы состоит в том, что она составлена с учетом 

индивидуальных особенностей развития зрительно-двигательной координации, слухового 

внимания, моторики, познавательной деятельности для детей с ТМНР и умственной 

отсталостью, подбираются методы и формы для каждого из них. Материал программы 

дает возможность оказывать как избирательное воздействие на различные нарушения 

обучающихся, так и содействовать развитию у них способности организовать более 

сложные действия, особенно те, которые необходимы в быту. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение педагогических технологий обучения: здоровьесберегающие технологии - 

создание благоприятного психологического комфорта на уроке, учет индивидуальных 

особенностей ребенка (темперамент, особенности познавательных процессов, состояние 

здоровья), дифференцированный отбор доступных видов учебной деятельности 
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(словесный, наглядный, аудиовизуальный,  самостоятельная работа и т. д.). Также наглядно 

- практические действия развивают ВПФ, мелкую пальцевую моторику, дают 

положительный эмоциональный настрой, повышают интерес учащихся к уроку; игровые 

технологии – как наиболее целесообразные для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с умеренной   и  тяжелой   умственной   отсталостью  на   уроках  по   

предмету 

«Предметно – практические действия». Целенаправленно подобранные игры, 

игровые задания развивают мелкую моторику, координацию движений, точность,    

интеллектуальные    способности.    технология    саморазвития М. Монтессори, 

способствующая формированию жизненной, коммуникативной компетенций детей с 

ТМНР. 

Каждый урок по предметно - практическим действиям строится в соответствии с 

основными дидактическими принципами: практической направленности, расширения 

социальных связей, индивидуального и дифференцированного подхода, коррекционно-

развивающего обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности и практической деятельности с реальными предметами, воспитывающий 

характер обучения. 

Уроки необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся с ТМНР: 

индивидуальные и подгрупповые. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на 

уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Применяются следующие методы обучения: сочетание 

наглядных и практических методов обучения. 

В образовании детей с ТМНР и умственной отсталостью особое значение 

придается практической стороне специального образования - развитию его жизненной 

компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение 

знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. 

Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. 

Учебную работу на уроках предметно-практических действий необходимо строить 

так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

В учебном плане МАОУ Черновской СОШ на изучение коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» в 1-4 классах отведено 1 час в неделю (33-34 

учебные недели), что составляет 33-34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для детей с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых 
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образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения программы 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и 

жизненного опыта. 

Личностные учебные действия: 

 формирование интереса к обучению, труду, предметному 

рукотворному миру; 

 овладение навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой 

 основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

 трудовой деятельности; 

 подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к 

 эмоциональному, взаимодействию с группой обучающихся; 

 самостоятельность или с помощью взрослого выполнение 

учебных заданий; 

 положительное отношение к окружающей действительности. 

Предметные результаты: 

 Действия с материалами: 

 рассматривать различные по качеству материалы, бумагу, ткань, природный 

 материал; 

 сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры; 

 скатывать из бумаги шарики; 

 разминать пластилин (соленое тесто) двумя руками, 

расплющивать его на 

 дощечке, между ладошками; 

 разрывать пластилин (соленое тесто) на мелкие и большие части, соединять 

 пластилин, отщипывать пластилин пальцами, раскатывать 

пластилин прямыми и 

 круговыми движениями. 

Действия с предметами: 

 брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные действия 

обеих рук; 

 развивать точность движения рук, зрительно-двигательную 

координацию, 

 согласованность действий обеих рук; формировать 

целенаправленное внимание, 

 действовать путем проб; обращать внимание на свойства 

предметов (форму, величину); 
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 действовать по подражанию; 

 действовать по сигналу; 

 вычленять предмет, уметь соотносить, узнавать предметы в 

рисунке, знать их названия; 

 запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению; 

 находить предметы разной формы по слову-названию, развивать внимание и 

запоминание. 

 удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой величины 

 разных предметов, осуществлять выбор по представлению; 

 осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветному сигналу; 

 соединять представление о цвете со словом-названием, 

производить выбор цвета 

 по слову, запоминать цвет; 

 вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти определенное 

время; 

 выделять части и соединять их в целое; 

 формировать целостный образ предмета; 

 ориентироваться в пространстве помещения; 

 понимать значение слов, обозначающих пространственное 

расположение 

 предметов на картинке; 

 находить изображение предметов по словесному описанию; 

 группировать предметы по разным свойствам; 

 формировать представление о предмете в целом; учить соотносить образ 

 представления с целостным образом реального предмета; 

действовать путем примеривания; 

 узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на 

зрительное восприятие 

 предметов. 

Базовые учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться 

 учебной мебелью; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и 

 выходить из-за парты и т. д.); 

 выполнять задание от начала до конца  в течение заданного времени; 
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 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

 выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому. 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия с психологом» 

(индивидуальные занятия) 

Основные задачи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности, нарушений познавательной и эмоционально- личностной 

сферы. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Формирование социально 

приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений неадекватного поведения 

(неадекватные крик и смех, аффективные вспышки, агрессия, самоагрессия, стереотипии и 

другие проявления). Дополнительная помощь в освоении отдельных предметно- 

практических действий, в формировании представлений, в формировании и закреплении 

базовых моделей социального взаимодействия. Развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

 на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с ТМНР,  не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; 

 на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, недоступную без 

специально организованной помощи с стороны специалистов; 

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, активизацию 

потенциальных психофизических ресурсов. 
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Программа нравственного развития (воспитания) 

Программа нравственного развития (воспитания)обучающихся с ТМНР должна 

быть направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие 

ценности в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. 

Программа должна обеспечивать: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и 

нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, 

перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ТМНР), формы организации работы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Должна обеспечивать: 

 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; 

 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; 

 потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним 

видом; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 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 
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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 должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм. 

3.2.5. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП МАОУ Черновской СОШ осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно- оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия 

с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 

каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 

всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, создаваемых на базе общеобразовательных организаций 
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и организаций дополнительного образования детей. 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 ГБОУ Школа 

№ 17 по разным направлениям внеурочной деятельности. 
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ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

ПСИХОМОТОРИКА И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно- развивающая работа, 

предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социально-

личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. Рабочая 

программа коррекционно      –      развивающих      занятий      внеурочной   деятельности 

«Психомоторика и развитие деятельности» (далее Программа) составлена с учетом 

актуального состояния здоровья обучающихся и социального заказа родителей с целью 

своевременного предупреждения и преодоления трудностей в освоении 

общеобразовательных программ, устранения отклонений в психическом и личностном 

развитии, гармонизации личности и межличностных отношений. 

У умственно отсталых учащихся выявляется весь комплекс психомоторных нарушений, 

который включает в себя: нарушения мелкой и общей моторики, нарушения 

пространственной ориентировки и координации движений, нарушения таких 

познавательных психических процессов, как восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление и речь. Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает 

по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно.

 Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, 

нарушение аналитико- синтетической деятельности, специфические недостатки памяти 

затрудняют его знакомство с окружающим миром. Вследствие чего знания детей с 

умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно,  

искаженными,  а   их   жизненный   опыт   крайне   беден.   Занятия по курсу имеют 

важное коррекционно-развивающее значение, оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферу; способствуют формированию 

положительных навыков поведения учащихся с умственной отсталостью. На основе 

создания оптимальных условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, ведется максимальная коррекция недостатков познавательных и 

эмоциональных    процессов,  моторных   и   сенсорных    функций обучающихся  с 

нарушением интеллекта. 

 

Как известно, что в основе устойчивого развития ребенка лежит деятельность 

самого ребенка, в процессе которой он сам добывает новые знания, тем самым, повышая 

свою деятельностную и информационную компетентность, а также формирует тем самым 

коммуникативную компетентность. Однако в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья решение данной задачи предполагает значительные трудности. 

Это определяется прежде всего тем, что для детей данной категории характерны 

недоразвитие познавательной деятельности, функциональная недостаточность 

зрительного и слухового восприятия, нарушение памяти, незрелость высших психических 

функций и плохо развитая мелкая и общая моторика. Снижение познавательной 

активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических 

навыков, соответствующих возрасту. Нарушения эмоционально-волевой сферы 

проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности. Несформированность функции дифференциации захвата и удержания 

предмета, невозможность соразмерять мышечные усилия с двигательной задачей, 
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несформированностью зрительно-моторной координации, т. е. несогласованной работой 

руки и глаза – все это отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, 

рисовании, конструировании, аппликации, письме. Дети с ТМНР не в состоянии 

самостоятельно, без особой педагогической помощи усвоить содержательный минимум 

дошкольной программы. При условии систематической коррекционной поддержки дети с 

ограниченными возможностями здоровья преодолевают свой недостаток. 

Целью реализации программы является создание оптимальных условий для 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков, способствующих оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Задачи Программы 

Образовательные: 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

- формировать способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов; 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- формировать представления о предметах окружающего мира и компенсаторные 

способы оперирования ими на основе тактильно- двигательных ощущений; 

- корректировать недостатки познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

- развивать мелкую моторику руки и движения, необходимые для осязательного 

обследования предметов; 

Воспитательные: 

- общее гуманное развитие личности. 

Частные принципы для детей с ТМНР: 

1) индивидуальный подход, предполагающий всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

2) поддержка инициативной, самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации), способствующей успешности коррекционного образования и 

обеспечивающей условия для самостоятельной активности; 

3) социальное взаимодействие, обеспечивающее создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

4) вариативность в организации процессов обучения и воспитания, 

предполагающая наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

5) партнерское взаимодействие с семьей, направленное на установление 

доверительных партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, для 
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наиболее эффективной поддержки ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

положительная динамика развития когнитивной сферы; отсутствие отрицательной 

динамики психофизического развития учащейся с ЗПР; эффективное социальное 

взаимодействие здоровых детей и обучающейся с ОВЗ, выражающееся в совместном 

участии в различных мероприятиях, толерантном отношении друг к другу. 

Достижением целевых ориентиров детьми с ОВЗ будет являться овладение ими 

планируемых результатов, разработанных с учетом характеристик их психофизического 

развития и специальных образовательных потребностей, что обеспечивает 

преемственность в их формировании. В результате реализации программы внеурочной 

деятельности обеспечивается достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

формированность 

следующих умений: 

 

целенаправленно выполнять 

действия  по  инструкции педагога; 

 

правильно пользоваться 

письменными  принадлежностями; 

Сформированность 

следующих умений: 

 

- описывать признаки предметов и 

узнавать предметы по их признакам; 

 

-выделять существенные признаки 

предметов; 

анализировать и сравнивать предметы 

по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет; 

 

различать        основные        цвета. 

-сравнивать между собой предметы, 

явления; 

 

-обобщать, делать несложные 

выводы; 

 

-классифицировать явления, 

предметы; 

 

-определять последовательность 

событий; 
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Сформированность 

следующих умений: 

 

-различать основные цвета; 

 

-различать вкусовые качества; 

 

-конструировать предметы из 

геометрических  фигур; 

 

-сравнивать музыкальные звуки по 

 громкости и длительности 

 звучания; 

 

-ориентироваться в помещении, 

двигаться в заданном направлении; 

Сформированность 

следующих умений: 

 

-определять разницу между предметами 

по форме, величине, цвету; 

 

-различать основные цвета и их 

оттенки; 

 

-конструировать предметы из 

геометрических фигур, 

 

-узнавать предмет по части; 

 

-определять на ощупь разные 

свойства   предметов; 

 

-находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок; 

 

-различать «наложенные» 

изображения  предметов; 

 

-различать вкусовые качества; 

 

-сравнивать музыкальные звуки по 

громкости и длительности звучания; 

 

-различать характер мелодии; 

http://stomfaq.ru/igra-kto-kogo-cele-razvitie-sili-golosa-i-rechevogo-dihaniya-a/index.html
http://stomfaq.ru/igra-kto-kogo-cele-razvitie-sili-golosa-i-rechevogo-dihaniya-a/index.html
http://stomfaq.ru/igra-kto-kogo-cele-razvitie-sili-golosa-i-rechevogo-dihaniya-a/index.html
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Личностные  результаты: 

 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). Уметь адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.   В предложенных педагогом 

ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Достижение базовых учебных действий: 

- познавательных учебных действий: 

   Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

иинформацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего  класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать геометрические  

фигуры, эталоны цвета. Регулятивных учебных действий: Определять и формулировать  

цель деятельности с помощью учителя. Проговаривать последовательность  действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Учиться отличать верно   выполненное        задание        от       неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

-коммуникативных учебных действий: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на уровне          

одного          предложения          или          небольшого       текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Уметь обратиться ко взрослому за помощью. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Отличительные особенности программы 

Программа ориентирована не только на возрастные особенности ребёнка, но и на 

уровень его физиологического и умственного развития, на состояние его здоровья, его 

мотивацию к занятиям. 

Социальная значимость в том, что данные занятия решают задачи коррекционно-

развивающей работы с учетом актуального состояния здоровья обучающихся и 

социального заказа родителей, проводятся в рамках внеурочной деятельности 

(коррекционно – развивающее направление) в групповой и индивидуальной форме. 

Направленность программы: Коррекционно-развивающая 

Форма обучения: групповые занятия 

Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения программы – 

класс 

 -ориентироваться в помещении, 

двигаться в заданном направлении; 

 

-соотносить времена года с 

признаками природы. 

http://stomfaq.ru/10-prostih-pravil-dlya-jenshin-treniruyushihsya-na-rezuletat/index.html
http://stomfaq.ru/10-prostih-pravil-dlya-jenshin-treniruyushihsya-na-rezuletat/index.html
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Режим занятий: один раз в неделю 

Продолжительность занятий: 1 час (40 минут) 

Программа рассчитана на НОО. 

В работе используются различные методы и принципы: 

 Метод единства диагностики и коррекции развития, который заключается в 

целостности процесса оказания психолого- педагогической и медико-социальной 

помощи в развитии ребёнка. 

 Деятельностный метод коррекции. Основан на признании того, что именно 

активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития. 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, 

форм, способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Принцип комплексности организации коррекционной работы заключается в 

особенностях использования методических средств и подходов, различных 

теоретических и методологических подходов, конкретных техник. 

 Метод активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет 

ближайший круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения 

ребёнка с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, способы её осуществления составляют 

важнейший компонент социальной ситуации развития ребёнка, определяют зону 

его ближайшего развития. 

 Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от 

минимально простого – к сложному. 

Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 

фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие  обязательно  

завершается  на   позитивном   эмоциональном   фоне. В ходе психокорреционных занятий 

осуществляется воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и

 межличностных отношений. Программа «Психомоторика и 

развитие деятельности» имеет концентрическую структуру. В каждом последующем 

классе задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп 

выполнения работы. 

Средства контроля коррекционно-развивающих занятий 

Диагностический этап включает в себя диагностическое обследование, которое 

предполагает выявление актуального уровня психомоторного развития и уровня 

сформированности сенсорных эталонов детей. 

В целях отслеживания результатов работы, с обучающейся проводится 

комплексная диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой 

сфер. Диагностика состоит из 3-х этапов – первичной, промежуточной, итоговой. 

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с ребенком 

и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с учётом 

выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. 

К материально-техническим условиям реализации программы относятся: 

возможность  регулирования  освещения  от незначительного до 

интенсивного,  независимые,   мобильные  источники света; 

функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

http://stomfaq.ru/1-pravila-lichnoi-gigieni-vneshnii-vid-zapreti-povedeniya-dlya/index.html
http://stomfaq.ru/1-pravila-lichnoi-gigieni-vneshnii-vid-zapreti-povedeniya-dlya/index.html
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раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные 

модули, набор «Пертра», «Лего» и др.); игрушки и пособия для развития тонкой моторики, 

спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, обручи, 

сенсорная «тропа» для ног,  массажный коврик, полусфера и 

др.); оборудование  для занятий музыкой, ритмикой, 

изобразительной деятельностью (магнитофон, набор аудио кассет, звучащие 

музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.); 

разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды и др.). 

Методическая литература: 

1. Белинская Е.В. «Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников».- 

СПб.: Речь, 2006. 

2. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа для развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов). - 

М., «Академия развития», 2008. 

3. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии 

: сб. игр и игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М. : Книголюб, 2007. 

4. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие психомоторики и сенсорных процессов у 

учащихся начальных классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII// Воспитание и обучение детей с нарушениями

 развития. №4, 2004. 

5. Сиротюк А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. М.: Сфера, 2001 

6. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1 – 4). М., 

2015. 

 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 

вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 

специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и 

дома в соответствии с рекомендациями врача- ортопеда и специалиста по лечебной 
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физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения 

тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным 

движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, 

способствует развитию познавательных процессов. 

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 велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, 

левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), 

«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). Выполнение 

движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». Выполнение движений 

пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от 

уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 

живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот 

(вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. 

Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 

садиться из положения «лежа на спине». 

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба 

на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 

(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: 

подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной 

горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, 

вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 

носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, 

широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая 

голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

(вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с 

нескольких шагов, с разбега). 

Коррекционный курс: «Двигательное развитие» (фронтальные занятия с 

инструктором) 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеется нарушение 

произвольной организации двигательной активности, значительно ограничивающее 

возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 

обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью 

индивидуальных форм работы. 
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Основные задачи реализации содержания: Мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных 

движений и профилактика возможных двигательных нарушений; освоение новых способов 

передвижения (включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том 

числе мелкой моторики; формирование зрительно-двигательной координации, 

ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. Целенаправленное 

развитие движений на специально организованных занятиях, которые проводятся 

инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями специалиста по лечебной физкультуре. 

Техническое оснащение курса включает: средства для фиксации ног, груди, таза; 

мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный 

велосипед, тренажеры. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы. Выполнение движений головой. Выполнение движений 

руками, пальцами рук. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья и кисти рук. 

Броски и ловля мяча. Отбивание мяча от пола. Изменение поз в положении лежа, сидя, 

стоя. Поза на четвереньках. Ползание. Сидение. Опора на колени (изменение положения 

тела из положения «сидя на пятках»). Стояние на коленях. Ходьба на коленях. 

Вставание из положения 

«стоя на коленях». Стояние. Выполнение движений ногами. Ходьба по ровной и наклонной 

поверхности, по лестнице. Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полу-приседе, приседе. Бег с 

захлестыванием голени, высоко поднимая бедро, приставным шагом. Прыжки на двух 

ногах, на одной ноге. Удары по мячу ногой. 

Коррекционно-развивающий курс «Основы коммуникации» 

Пояснительная записка 

Каждый человек занимает в обществе определенное место и всегда находится в 

соответствующих отношениях с окружающими людьми. Через процесс общения у 

человека появляется возможность понять себя и других людей, оценить их чувства и 

действия, а это, в свою очередь, помогает реализовать себя и свои возможности в жизни и 

занять собственное место в обществе. Следовательно, общение – важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на 

познание и оценку самого себя через взаимодействие с другими людьми. Как полагал Л.С. 

Выготский, развитие психики человека происходит лишь в совместной деятельности и 

общении. 

Общение играет особую роль в психическом развитии детей. Для ребенка с 

интеллектуальными нарушениями обучение общению представляет большую значимость. 

Если ребенок способен выразить свои желания, нужды, попросить о помощи и 

прореагировать на слова говорящих с ним людей, он сможет войти в большой мир. Эта 

способность будет тем средством, с помощью которого он адаптируется к окружающему 

его миру, научиться жить в нем. 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но дети с нарушениями 

интеллекта в силу своего дефекта – эгоцентричны. Они считают, что другие думают, 

чувствуют, видят ситуацию так же, как они, поэтому им трудно войти в положение 

другого человека, поставить себя на его место. Именно недостаточное взаимопонимание 

между людьми чаще всего является причиной конфликтов. Этим объясняются и столь 

частые ссоры, споры и даже драки между детьми. Еще сложнее не просто понять другого 
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человека, представить себе его переживания, но и эмоционально откликнуться на них. Тем 

более это сложно для маленького ребенка. 

Таким образом, уверенность в себе определяется положительным самовосприятием 

ребенка, то есть принятием себя таким, какой он есть. Однако выделение и осознание 

своего «Я», проявление индивидуальности не должны заключаться лишь в стремлении 

заявить и отстоять себя любым способом, заставляя других считаться только с 

собственным настроением, желаниями. Параллельно в детях необходимо развивать 

социальную восприимчивость, способность понять особенности, интересы, потребности 

других людей 

Ребенок с интеллектуальными нарушениями, 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). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Цель программы – развитие коммуникативных компетенций у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями интеллекта. 

Основные задачи программы: 

1) формирование внеситуативно – личностной формы общения со взрослыми 

на уровне достаточном для включения обучающегося в учебную деятельность; 

2) развитие внеситуативно – деловой формы общения со сверстниками; 

3) развитие умения слушать собеседника, умения получать и уточнять 

информацию; 

4) развитие умения начинать и поддерживать разговор, задавать вопросы, 

выражать свои намерения, завершать разговор. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих программ: О.Л. 

Князева «Я – ты – мы. Программа социально – эмоционального развития дошкольников», 

Л. В. Коломойченко «Дорогою добра. Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников», С.А. Козлова «Я – 

человек. Программа социального развития ребенка». 

Структура программы 

Программа состоит из 4 разделов: I раздел «Человек среди людей», II раздел «Кто 

такие взрослые?», III раздел «Эмоции, чувства, желания и взгляды», IV раздел 

«Социальные навыки». 

Первый раздел – «Человек среди людей» – направлен на то, чтобы обратить 

внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои возможности и 

способности, научить оценивать и ценить себя, создать предпосылки к самовоспитанию. 
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На основе познания себя формировать умение видеть и понимать другого человека, 

проявлять сопереживание, сочувствие к людям, животным. 

Второй раздел – «Кто такие взрослые» – направлен на развитие в детях интереса к 

миру взрослых, развитие желания следовать тому, что достойно подражания, и 

объективно оценивать недостойное поведение и деятельность; познакомить детей с 

разнообразной деятельностью взрослых людей; воспитывать доброжелательное и 

уважительное отношение к людям. 

Третий раздел – «Эмоции, чувства, желания и взгляды» – поможет научить детей 

осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, 

выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты; учит пользоваться 

ими как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 

эмоционального состояния других, а также познакомит детей с альтернативными 

способами коммуникации. 

Четвертый раздел – «Социальные навыки» – предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Данный раздел 

направлен на формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. Педагог обучает детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения; помогает понять, как легко 

может возникнуть ссора; способствует осознанию причин конфликтов; обучает способам 

и приемам их самостоятельного разрешения 

Место учебного предмета в учебном плане: психокоррекционные занятия с 

обучающимися, имеющими интеллектуальные нарушения, по развитию 

коммуникативных навыков проводятся 1 раз в неделю, 33 занятия в год в 

подготовительных и перовом классе, 34 занятия в год со 2 по 4 класс. 

С 1 по 15 сентября и с 15 – 30 мая проводится диагностика уровня когнитивного, 

коммуникативного, эмоционального развития обучающихся. 

Общая характеристика коррекционного курса: в основе реализации программы 

лежит теоретическая модель групповой работы с младшими школьниками, которая 

включает три основных компонента: аксиологический, инструментально-технологический 

и потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями 

«Я»: собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей. Он предполагает 

осознание обучающимися ценности, уникальности себя и окружающих. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у обучающихся 

потребности в саморазвитии, побуждает к последующей самореализации. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи. 

Структура занятий: 

 Ритуал приветствия 

 Вводное упражнение 

 Работа по теме занятия 

 Рефлексия 

 Ритуал прощания 
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Форма проведения – групповая. 

Срок реализации данной рабочей программы – 5 лет. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

На каждом году обучения решаются специфические для данной 

возрастной ступени задачи. 
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Коррекционно-развивающий курс «Речевая практика» 

Пояснительная записка 

Группа безречевых детей, обучающихся по АООП (вариант 6.4) неоднородна. В нее 

входят дети, у которых интеллектуальная недостаточность сочетается с расстройством 

аутистического спектра, детским церебральным параличом, а также другими 

нарушениями психофизического 

развития и эмоционально-волевой сферы. Для всех этих детей характерны 

отсутствие мотивации к речевой деятельности, недостаточность базовых представлений о 

значениях предметов и явлений окружающей действительности, несформированность 

коммуникативной, регулирующей, планирующей функции речи, недостаточность 

сенсомоторного уровня речевой деятельности. 

В основу предлагаемого курса положен принцип комплексного подхода, 

предложенный Л. С. Выготским и адаптированный к безречевым детям. Суть курса 

состоит в поэтапном развитии сохранного потенциала безречевого ребенка с опорой на 

комплексную работу анализаторных систем. 

Замена вербальных абстрактных образов зрительными и /или кинетическими 

значительно облегчает обучение. Реальные предметы, картинки, жесты, движения, 

напечатанные слова применяются на всех этапах работы с ним. Выстраивание 

визуального и/или кинетического ряда является основным условием успешности занятий с 

неговорящими детьми. 

Одним из обходных путей логопедической коррекции данной категории детей 

является обучение навыкам альтернативной и/или дополнительной коммуникации, в 

частности чтению. Через обучение чтению можно вызвать у ребенка эхолаличное 

повторение звуков речи. Параллельно необходимо вести специальную работу по 

преодолению артикуляторной апраксии, наличие которой может служить серьезным 

препятствием для коррекции речи. 

Коррекционная работа с безречевыми детьми строится по следующим 

направлениям: 

• Развитие слухового восприятия 

• Развитие способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 

• Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 

• Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

• Развитие функции голоса и дыхания. 

• Развитие чувства ритма. 

• Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие им приемы, 

дифференцированные в зависимости от этапа работы и индивидуальных особенностей 

безречевых детей. 

1. Развитие слухового восприятия. 

Задачи: расширение рамок слухового восприятия развитие сенсорных функций, 

направленности слухового внимания, памяти. 

2. Развитие способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации и альтернативной коммуникации. 

Задачи: установление контакта, увеличение потребности в общении и 

взаимодействии с другими людьми, адекватное использование жестов и других способов 

невербальной коммуникации. 

3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 
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артикуляционной моторики. 

Задачи: развитие мелкой моторики рук, глазодвигательных, тактильно- 

проприоцептивных и статико-динамических ощущений, четких 

артикуляционных кинестезий, тактильной памяти; формирование представлений 

о схемах лица и тела; развитие подвижности речевой мускулатуры; 

произвольности и дифференцированности мимических 

движений; кинестетического контроля за мимикой и мышечными ощущениями; 

восприятие артикуляционных укладов звуков путем развития зрительно- кинестетических 

ощущений. 

Приемы: 

• прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- справа налево, слева- 

направо; 

• прослеживание прямых- ломаных- извилистых линий; 

• массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 

размазывание крема на различных поверхностях; 

• проведение рукой ребенка по различным поверхностям (мех щетки с различным 

ворсом); 

• узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием тактильных 

таблиц; 

• двигательные упражнения с погремушкой-мячом- платочкам- 

флажком; 

• «рисование» в воздухе рукой; 

• различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие; 

• активизация пассивных и активных движений пальцев рук; 

• упражнения с пластилином; 

• использование кукол би-ба-бо; 

• артикуляционная и мимическая гимнастика; 

• задания на имитацию положения рта, представленного на картинках; 

• упражнения на преодоление сопротивления; 

• выработка рече-двигательных образов звукообразных слов. 

4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

Задачи: формирование поисковой деятельности, расширение поля 

зрения: 

выработка устойчивости, переключаемости, увеличения объема 

зрительного внимания и памяти: развитие стереогноза - умения ориентироваться на 

плоскости и в трехмерном пространстве: анализ зрительного образа. 

Приемы: 

• нахождение игрушек в пространстве комнаты. 

• перемещение их в заданном пространстве. 

• поиск предметов: 

• соотнесение игрушки с ее изображением на картинке: 

• определение сторон тела у людей, изображенных на картинке, сторон 

собственного тела, 

• выработка навыков ориентировки; 

• выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции; 

• определение недостающих частей у предметов по картинкам; 

• узнавание частей тела и лица на предметной картинке, соотнесение их с частями 

собственного тела: 
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• запоминание изображений предметов; 

• фиксация изменений в расположении предметов, 

• выделение из множества предметов; 

• запоминание расположения предметов на плоскости (вверху, в центре, в правом 

углу и т.д.); 

• идентификация зрительных изображений по заданной теме; 

• определение различий в предметах и картинках; 

• сравнение сходных по зрительному образу предметов; 

• конструирование по образцу, по инструкции; 

• конструирование заданных предметов со сходными и дискретными 

признаками из отдельных деталей; 

• выделение фигуры из фона; вычленение наложенных друг на друга 

предметов. 

5. Развитие функций голоса и дыхания. 

Задачи: увеличение объема дыхания, нормализация его ритма; развитие координированной 

деятельности дыхания, фонации и артикуляции: 

развитие 

высоты, тембра и интонации; стимуляция мышц гортани: активизация 

целенаправленною ротового выдоха, знакомство с некоторыми 

характеристиками силы голоса, формирование диапазона голоса на основе 

упражнений в использовании звукоподражаний различной громкости. Приемы: 

• упражнения на расслабление шейной мускулатуры: 

• активизация движений мягкого неба, имитация жевания: 

• тренировка носового выдоха; 

• развитие произвольного речевого вдоха. 

• выработка произвольного контроля за объемом и темпом выполнения движений: 

• выработка комбинированного типа дыхания. 

• упражнения на контролирование силы воздушной струи и ротовою выдоха: 

• различение холодной и теплой струй выдыхаемого воздуха: 

• выработка умения повышать и понижать голос в доступных пределах. 

6. Развитие чувства ритма. 

Задачи: формирование ритмико-интонационной стороны речи; ассоциативных 

связей на основе скоординированной работы анализаторов (речеслухового, рече-

двигательного. зрительного), обеспечивающих основу коммуникативной функции речи, 

формирование ощущения предложения как лексической единицы, характеризующейся 

ритмико-интонационной законченностью, знакомство с ритмико-интонационными 

характеристиками гласных звуков А, О. У, И; развитие сенсомоторных компонентов 

чувства ритма. 

Приемы: 

• воспроизведение ритма в движениях и играх; 

• ходьба и маршировка под музыку; 

• двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопровождением; 

• ритмические упражнения для рук и ног; 

• воспроизведение заданного ритмического рисунка отстукиванием и 

отхлопыванием; 

• развитие действий двигательной и ритмико-интонационной 

активности; 
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• знакомство с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и речевых 

звуков; 

• развитие речевых вокализаций; 

• знакомство со схемой ритма; 

• соотнесение ритма со схематическим изображением; 

• произвольное, ритмичное произнесение гласных звуков и звуковых цепочек; 

• дифференциация ритмических рисунков: отображение определенных качеств 

движения: 

• ритмическое чередование объектов с опорой на зрительное восприятие 

3.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка 

семьи 
тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях 

ребенка 

индивидуальные консультации 

родителей со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 
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обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными 

средствами; 

личные встречи, беседы; 

 просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к 

планированию мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 
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Организационный раздел 

Учебный план 

Учебный план МАОУ Черновской СОШ, реализующая АООП НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.) 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

МАОУ Черновская 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 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 необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (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, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной 

деятельности – проведение коррекционно- развивающих занятий, которые являются 

обязательными для обучающихся с НОДА и ТМРН. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

МАОУ Черновская СОШ самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 
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Для обучающихся с ТМНР подготовительного и 1 класса 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 – 35 минут; 

во 2-4 классах – 40 минут. 

Образовательная нагрузка необходимо равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- 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. 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость в классах для детей с множественными 

нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также 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 учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется ГБОУ Школа-

интернат № 17 самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными 

документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий 20-30 минут, занятий по АФК – до 40 минут. 

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; 
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формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и адаптивной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ФК, 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. 

В области «Физическая культура» в учебном плане есть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно 

замены групповых занятий АФК подгрупповыми занятиями КРК «Двигательная 

коррекция» для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком 

случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного 

дефекта. Решение об изучении учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

принимается ГБОУ Школа-интернат № 17, исходя из степени тяжести двигательных 

нарушений. В случае исключения данного предмета из учебного плана, освободившиеся 

часы могут быть добавлены на изучение каких-либо предметов из обязательной части 

учебного плана. 

Количество часов по коррекции двигательного дефекта для каждого учащегося 

определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения 

(от 2 до 5 час/нед.). 

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 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-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем,

 исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального 

состояния детей. 
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Учебный

 пл

ан 

АООП  начального  общего  образования  обучающихся  с  НОДА  с

 ТМ

НР (вариант 6.4) годовой  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Подго 

т. 

I II III IV Все

го 

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 Человек. 

Жизнедеятельност ь 

человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживани 

е 

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: 660 660 693 693 693 339

9 

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 

693 693 759 759 759 366

3 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 165

0 

- коррекционно-развивающая 

работа: 

165 165 165 165 165 825 
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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 531

3 
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Учебный план МАОУ Черновской СОШ  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА и ТМНР (вариант 6.4) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Подго 

т. 

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 Человек. 

Жизнедеятельност ь 

человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживани 

е 

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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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА И ТМНР 

3.3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 

образования. 

МАОУ Черновская СОШ, реализующая АООП для обучающихся с ТМНР, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТМНР предусматривают 

следующие требования: 

1) МАОУ Черновская СОШ укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной 

педагогики по направлению 

«олигофренопедагогика», «дефектология», «логопедия», «специальная психология 

и педагогика». 

2) Уровень квалификации работников МАОУ Черновской СОШ, реализующей АООП 

и СИПР для обучающихся с ТМНР, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

3) В МАОУ Черновской СОШ обеспечена непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере 

коррекционной (специальной) педагогики и обучения детей в соответствии с 

ФГОС. 

4) Работники МАОУ Черновской СОШ, реализующие АООП и СИПР для 

обучающихся с ТМНР, регулярно повышают свою квалификацию по программам, 

касающимся особенностей психического развития обучающихся с ТМНР, вопросов 

обучения и воспитания данной категории детей. 

Кадровое обеспечение МАОУ Черновской СОШ, реализующей АООП для обучающихся с 

ТМНР, имеет междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и 

социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого- педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от 

состава обучающихся в штате специалистов имеются: учителя-дефектологи, 

олигофренопедагоги, логопеды, психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, 

социальные педагоги, врачи (невролог, педиатр. 

Все педагоги (классные руководители, учителя-предметники, учитель- дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) имеют квалификацию/степень 

не ниже бакалавра, многие специалисты имеют несколько профильных высших 

профессиональных образований и ученых степеней: 

а) по направлению специальное (дефектологическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии]; 

в) по одной из специальностей: логопедия, олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
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образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальной (дефектологическое) 

образование (степень/квалификация бакалавр). 

Для работы с обучающимися, осваивающими АООП (вариант 6.4) необходим тьютор 

(ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже бакалавра с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие педагоги, 

занятые в образовании обучающихся с ТМНР, должны иметь уровень образования не ниже 

среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, невролог, педиатр), имеют соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с ТМНР (вариант 

6.4), владеют методами междисциплинарной командной работы. 

При необходимости в МАОУ Черновской СОШ организуются консультации других 

специалистов, которые не включены в штатное расписание общеобразовательной 

организации (врачи: психиатры, невропатологи и др.) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о 

состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и т.д.) 

Мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечивается навсех

 этапах  образования  обучающихся: психолого-педагогическое изучение, 

 разработка индивидуального  образовательного маршрута, реализация и 

корректировка программы, анализ результативности обучения. Некоторые  

 обучающиеся по состоянию здоровья не могут  посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей)   обучение

   по  специальным  индивидуальным образовательным программам 

организуется на дому или в медицинских организациях. Администрацией  МАОУ 

Черновской СОШ предусматривает в таких случаях занятия различных специалистов на 

дому, консультирование родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с ТМНР, 

обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с ТМНР, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого- педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание этиологии расстройств аутистического спектра, теоретических основ 

диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого- педагогического изучения 

обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие 
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необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных 

программ, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и  

МАОУ Черновской СОШ, позволяющей планомерно расширять его жизненный 

опыт и социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий 

развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно- методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

Для педагогов, психологов, социальных работников и других специалистов МАОУ 

Черновской СОШ, участвующих в работе с данной группой обучающихся с ТМНР, 

обязательно освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в 

области коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих 

организацию ухода, присмотра и сопровождения развития детей с ТМНР, и с 

использованием междисциплинарных подходов. Объем обучения – не менее 72 часов и не 

реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида общеобразовательной деятельности. 

3.3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 6.4) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на ис- полнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредите- ля по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Финансовые условия реализации АООП (вариант 6.4) должны: обеспечивать 

образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 6.4) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 

организации и СИПР. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 6.4 АООП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИПР, разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение в МАОУ Черновской 

СОШ определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется 

количество ставок специалистов, установленное нормативными документами 

Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями и тьюторами. Объем финансирования воспитания, сопровождения, 

обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из количества 

времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: 

кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе 

внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации. Количество времени, необходимое на работу 

сопровождающих, определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи предусматривается консультативная 

работа специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. 

Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по 

каждому предмету и курсу, включенным в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

МАОУ Черновская СОШ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за 

счет: 
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 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг. 

3.3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ Черновской СОШ отвечает, как 

общим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В 

связи с этим, материально - техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР 

соответствует специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся в МАОУ Черновской 

СОШ соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у 

которых имеются нарушения опорно- двигательных функций, зрения. С этой целью 

территория и здание МАОУ отвечают требованиям безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся   МАОУ Черновской СОШ предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход 

за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов(одевание / раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения в 
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МАОУ Черновской СОШ организуются учебные места для проведения как 

индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса 

должны быть созданы специальные зоны. Кроме, учебных зон необходимо предусмотреть 

места для отдыха и проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого 

объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся 

необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, 

фланелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то в 

МАОУ Черновской СОШ предусматривается материал для тактильного восприятия, 

аудиозаписи и другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В 

связи с этим учебные места для формирования данных навыков должны быть оснащены в 

соответствии с особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, 

прорезиненные коврики и др.). В связи с тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, 

которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления таких 

гигиенических процедур, как: смена памперса, помывка тела и др. в санузлах или других 

помещениях в МАОУ Черновской СОШ предусматриваются оборудованные душевые, 

специальные кабинки и т.д. 

 

3.3.2.4. Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития к образованию 

(ассистирующие средства и технологии) 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к 

которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения 

ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его 

доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные средства и 

технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и 

эмоционально- волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.); 

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

 электронные адапторы, переключатели и др.; 

 подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 

доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют 

получить качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно 

ограничены. 

 

 

3.3.2.5. Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 
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Особые образовательные потребности обучающихся в ГБОУ Школа-интернат 

№ 17 обеспечен специальный подбор учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным 

областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием 

и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства используется для развития вербальной (речевой) 

коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений, 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и 

др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 

рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных 

средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 

положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. Важно, что в 

МАОУ Черновской СОШ имеется набор материалов и оборудования, позволяющий 

обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. 

Учебный предмет 

«Человек» предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного 

материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью 
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человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут использоваться как в 

печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с 

носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей и общепринятых 

правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для которых в 

арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и 

атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, 

маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал в  МАОУ Черновской   

   СОШ    имеется    для    образования    обучающихся    в    предметной    области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует специальных и специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными 

операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по 

ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. 

Занятия музыкой и театром в МАОУ Черновской СОШ обеспечены доступными 

музыкальными инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, 

оснастить актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» в  МАОУ Черновской СОШ обеспечена 

обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 

физкультурных залов должно предусматривать специальное адаптированное 

(ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды, ортопедические приспособления. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно- практической деятельности диапазон формируемых 

действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения обучающихся 

требуются: 

 сырье (тесто, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси и др.) и ухода за животными; 

 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для 

трудовой подготовки в области ткачества, тестопластики; 

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки 

в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом в  МАОУ Черновской СОШ создаются условия, способствующие выполнению 

доступных трудовых действий и 
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получения качественного продукта, создаются алгоритмы действий, расписания в виде 

ряда графических изображений (визуальные расписания). Для создания, обработки и 

распечатки графических изображений образовательной организации в  МАОУ Черновской 

СОШ имеется оборудование и программное обеспечение. 

3.3.2.6. Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей 

чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

и специальному ресурсному центру в МАОУ Черновской СОШ, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка. 

Обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования 

информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

3.3.2.7. Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования по АООП НОО (вариант 2) для 

обучающихся с УО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией программы организацией образовательного процесса и обеспечения 

условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

(официальный сайт МАОУ Черновской СОШ ); 

 Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных (ЭЖД, МЭШ); 

 Возможность размещения материалов и работ в информационной среде  МАОУ 

Черновской СОШ (статей, выступлений, дискуссий). 


		2021-03-25T11:15:28+0500
	Губина Светлана Дагиевна




