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1. Общие  положения 

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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной 

адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

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; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

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

 Устав БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии. 

 Другие локальные акты Организации. 

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 детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые 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 соответствиис 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 
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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 научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: -принципы государственной политики РФ в области 

образования 
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных  потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования умственно отсталых обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.3.) 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями. 

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. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 
степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические 

нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — 

абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. 

При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 

выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых 

усилий и мотивации. Затруднения в психическом развитии детей обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения 

и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 
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незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в 

свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 11 В 

структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Развитие всех психических 

процессов у умственно отсталых детей с НОДА отличается качественным 

своеобразием. В познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность 

и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния 

на весь ход развития. Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями. Меньший потенциал 

у обучающихся обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 

признакам сходства и отличия и т. д. 12 Из всех видов мышления (наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени 

скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Особенности восприятия и 

осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их 

памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися также отличается целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 
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дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. 13 Особенности 

познавательной деятельности школьников проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе 

с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. Для 

успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается 

в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - 

представлений об окружающей действительности. У школьников отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 14 Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся на прямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике 

такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи - письменной. Моторная сфера детей сильно нарушена.  

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 
связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, 

это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. Психологические особенности 

обучающихся проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют 
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или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая 

сфера учащихся характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники 15 предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в 

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми 

социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, 

недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся, 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление 16 межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 

физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 
 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся 

с НОДА 

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; 
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 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 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 (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 
потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных 

навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения, 

сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. 

направленность на социализацию и воспитание автономности. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные 

установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 
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Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 
умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 6.4. 

образовательной программ 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных и предметных. 

Метапредметные результаты освоения АООП в вариантах 6.3 и 6.4 не 

предусматриваются 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 6.3) 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.  

Личностные результаты освоения АООП НОО с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции обучающегося и ценностные установки отражают:  

1. развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников школы, взаимодействие с ними;  

2. развитие мотивации к обучению;   

3. развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms-сообщение и другими);  

4. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представление о школьной и домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими);  

5. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6. развитие положительных свойств и качеств личности;  

7. готовность вхождения обучающегося в социальную среду. 

  Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут 

оцениваться по завершении полного курса обучения.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью с НОДА, не являются основным 
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критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей умственно отсталых обучающихся с НОДА предметные результаты 

отражают:  

Русский язык  

 Минимальный уровень 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием 

 запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак);  

 деление текста на предложения;  

 выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа.  

Чтение  

Минимальный уровень:  

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

 выразительно читать наизусть короткие стихотворения. Достаточный уровень: 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа; читать 

текст про себя, выполняя задание учителя 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

 выразительно читать наизусть стихотворения.  

Математика:  

Минимальный уровень:  
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 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части).  

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами;  

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; - определять время по часам хотя бы одним способом;  

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной;  

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. чертить 

окружности разных радиусов, различать окружность и круг. Достаточный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида 24 деления на 

уровне практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида 

деления;  

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 

3 м 03 см;  

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;  

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, 

составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; - 
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кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия;  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной;  

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

Окружающий мир  

Минимальный уровень:  

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда);  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;  

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;  

 составлять повествовательный или описательный сказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;  

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила 

гигиены органов чувств;  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач.  

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание сказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; - 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять 

доступные природоохранительные действия;  

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  
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Физическая культура (Адаптивная физическая культура)  

Минимальный уровень:  

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  

 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;  

 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; - иметь представления о двигательных действиях; знать 

основные строевые команды; вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями 

 взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знать правила бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень: 

 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;  

 самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;  

 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др. 

 подавать и выполнять строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах;  

 оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

 знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

 знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя;  

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни;  

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

ИЗО  

Минимальный уровень:  

 знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

 знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; - знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  
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 знать названия предметов, подлежащих рисованию; - знать названия некоторых 

народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, полагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально 

организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; 

осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений 

в соответствии с темой; - применять приемы работы карандашом, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета;   

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета;  

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия.  

Достаточный уровень:  

 знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.);  

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;  

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;  

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами;  

 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать 

все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу;  

 уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;  

 уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.  

Музыка  

Минимальный уровень:  

 определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

 иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара);  
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 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков;  

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;  

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и в середине слов; - правильно передавать мелодию в 

диапазоне ре1-си1;  

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; различать 

песню, танец, марш;  

 умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); - определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные);  

 владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. Достаточный уровень:  

 самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);  

 иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, 

бас-балалайка);  

 иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);  

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

 исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

 различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;  

 владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

Труд  

Минимальный уровень:  

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

полагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте);  

 знание видов трудовых работ;  

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 32 - умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы 

соединения деталей;  

 умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; - умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);  

Достаточный уровень:  

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  
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 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы;  

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, познавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;  

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами;  

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.  

В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности.  

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна.  

• Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности 

в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  

• Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других.  

• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

• Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.  

• Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы.  

• Воспитание нравственных качеств и свойств личности. АООП НОО определяет 

два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

 Минимальный уровень является обязательным для всех умстенно отсталых 

обучающихся с НОДА.  

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 
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обучение по индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной 

программы.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

умственно отсталых обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации 

программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

2.1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. Результаты достижений умственно отсталых 

обучающихся с НОДА в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

Организация опирается на следующие принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей умственно 

отсталых обучающихся с НОДА;объективности оценки, раскрывающей динамику 

достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

2. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

Для этого создано методическое обеспечение (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения 

и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. Эти принципы отражают целостность системы образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА, представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП Организация ориентировалась на представленный в Стандарте 
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перечень планируемых результатов. Обеспечение дифференцированной оценки 

достижений умственно отсталых обучающихся с НОДА имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. В соответствии с требования ФГОС для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальны 

отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет  собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 

определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача), которые хорошо знают 

ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения умственно отсталых 

обучающимися с НОДА АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. На основе требований, 

сформулированных в разделе IV «Требования к результатам освоения АООП НОО 

для умственно отсталых обучающихся с НОДА» ФГОС для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, образовательной организацией разрабатана программа 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждена локальными актами организации. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) 

представлена в виде таблицы: 

 

Программа оценки личностных результатов 

 

Критерии Показатель Содержание 
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1. Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину. 

Сформированность 

понятийного 

аппарата, 

характеризующего 

гражданскую 

направленность. 

Понимать и использовать в речи положительные 

качества, характеризующие гражданскую 

направленность (патриотизм, трудолюбие, 

верность, справедливость, честь, смелость, и 

др. социальные компетенции). 

Сформированность 

понимания себя 

как члена семьи, члена 

общества, члена 

государства 

Понимать, что связывает ребенка: с его 

близкими, друзьями, одноклассниками, с 

Родиной. 

Сформированность 

чувства патриотизма. 

Выполнять поручения в семье, в школе. 

Бережно относиться к окружающему миру. 

Знать символики республики, города, 

страны. 

Уважительно относиться к себе, к другим 

людям 

 

2. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Сформированность 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, 

Признавать возможность Существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. Уважать и доброжелательно 

относиться к другим (толерантность): 

-этническая толерантность; 

-конфессиональная толерантность 

(уважительное отношение к 

представителям других религий и 

вероисповеданий); 

 традициям, языкам, 
ценностям народов 

России и народов 

мира. 

-возрастная толерантность; 
-гендерная толерантность. Вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

3.Развитие 

адекватных 

представлений 

о собственных 

возможностях, 

о насущно 

необходимом 

жизнеобеспече 

нии. 

Сформированность 

представлений о 

своих потребностях. 

Уметь обратиться с просьбой (например, о 

помощи) или сформулировать просьбу о 

своих потребностях, иметь достаточный 

запас фраз и определений («извините, эту 

прививку мне делать нельзя»; 

«повторите, пожалуйста, я не услышал; я не 

совсем понял, что ты имеешь в виду»). 

 Выполнить насущно Необходимые действия 

(бытовые навыки: самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.). 

 Ориентироваться в классе, школе (знать, где 

классный кабинет, учителя, столовая, 

расписание уроков и т.д.) 
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4.Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире. 

Сформированность 

конструктивных 

умений общения в 

семье, в школе, в 

социуме. 

Конструктивно общаться в семье, в школе 

(со взрослыми: родители и педагоги): 

- слушать и слышать («слушать объяснение 
темы учителем на уроке»); 

- обращаться за помощью; -выражать 
благодарность; 

-следовать полученной инструкции; 

-договариваться; 

- доводить начатую работу до конца; - 

вступать в обсуждение; 

-задавать вопросы; -исправить 

недостатки в работе. 

 Конструктивно общаться со 
сверстниками: 

- знакомиться; 

-присоединиться к другим детям; 

-просить об одолжении; 

  -выражать симпатию; 

-проявлять инициативу; 

- делиться; 

- извиняться. 

 Уметь сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Сформированность 
адаптироваться к 

определенной 

ситуации. 

Понимать ситуацию и на ее основе 
принимать адекватное решение. 

5. Овладение 
социально- 

бытовыми 

умениями, 

используемые в 

повседневной 

жизни. 

Сформированность 
умений 

самостоятельности 

. 

Участвовать в повседневных делах школы, 
класса, брать на себя ответственность в быту. 

Участвовать в подготовке и проведении 

семейных мероприятий. 

Сформированность 
умений 

самообслуживания 

Владеть умениями самообслуживания дома и в 
школе. 

Сформированность 

умений выполнения 

доступных 

обязанностей в 

повседневной жизни 

класса, школы. 

Иметь представления обустройстве 

школьной жизни. Уметь попросить о 

помощи в случае затруднений. 

Ориентироваться в пространстве школы, 

в расписании занятий. 

Сформированность 

знаний о правилах 

коммуникации и 

умений использовать 

их в житейских 

ситуациях. 

Уметь начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасение, завершить разговор. 

Уметь корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие. 

6.Владение Сформированность Поддерживать коммуникацию, 



21  

умениями 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействи я. 

умений коммуникации 

со взрослыми и 

сверстниками. 

применять адекватные способы поведения 

в разных ситуациях, обращаться за 

помощью, оказывать помощь. 

Владение 
средствами 

коммуникации. 

Использовать разнообразные средства 
коммуникации (в меру своих возможностей) 

согласно ситуации. 
Адекватность 

применения норм и 

правил социального 

взаимодействия. 

Правильно применять нормы и правила 

социального взаимодействия. 

7.Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующ 

их возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей. 

Сформированность 

знаний о правилах 

поведения в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Соблюдать правила поведения в разных 

социальных ситуациях: 

-с близкими в семье; 

- с учителями; 

- с учениками; 

- с незнакомыми людьми. 

Сформированность 

основ нравственных 

установок и 

моральных норм. 

Адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Отвечать за свои поступки. Уважать свое мнение 

и мнение окружающих. Быть благодарным, 

проявлять сочувствие, правильно выразить 

отказ, умение корректно высказать просьбу, 

намерение, опасение и др.) 

Сформированность 

умений в организации 

собственной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность: -в быту, -в 

общественных местах и т.д. 

8.Принятиеи 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

Посещать школу, не иметь пропусков без 

уважительной причины. 

отношения к 

школе. 

 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности 

и принятие 

образца «хорошего 

ученика». 

Соблюдать правила поведения на уроках. 

Соблюдать правила поведения на переменах 

и мероприятиях. 

Проявлять активность на уроках 

Сформированность 

выраженной 

устойчивой 

учебно- 

познавательной 

мотивации. 

Выполнять задания учителя в школе и дома. 

Проявлять интерес к учебным предметам. 

Применять полученные знания в жизни 
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9.Развитие умений 

сотрудничества 

с взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Готовность к 

коллективным 

формам общения. 

Проявлять интерес к общению; помогать и 

поддерживать одноклассников, 

прислушиваться к их советам; критически 

относиться к результатам общения, 

правильно оценивать замечания 

одноклассников; ориентироваться в 

ситуации общения. 

Владение 

средствами 

коммуникации. 

Уметь выразить свое отношение к 

происходящему: речью, мимикой или 

жестами, осознавать свое поведение в 

коллективе, следовать адекватным формам 

поведения. 

10.Формирован ие 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Сформированность 
элементарных 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры. 

Видеть и понимать красоту в 
окружающем мире. 

Сформированность 

творческой 

активности, интереса к 

искусству, 

художественным 

традициям своего 

народа. 

Выражать свои мысли, чувства, впечатления в 

форме эстетического суждения, оценки. 

Участвовать в различных видах творческой 

деятельности, выражать себя в 

доступных видах творчества. Понимать 

художественные традиции своего народа. 

11 .Развитие 

этических чувств, 

доброжелатель 

ности и 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательност и, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

Сформированность 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Уважать и любить себя. Проявлять чувства 

доброжелательности, искренности, 

уважительности, справедливости, 

вежливости, терпения по отношению к 

другим людям 

12.Формирован 

иеустановки за 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на результат, 

бережному 

Сформированность 

умений личной 

гигиены. 

Применять умения личной гигиены в 

повседневной жизни 

Сформированность 

умений к творческому 

труду. 

Создавать художественные образы в своем 

воображении. Участвовать в доступных 

ему формах творческой деятельности. 

Положительно относиться к трудовой 

творческой деятельности. Уметь 

сотрудничать со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 
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отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Сформированность 

бережного отношения 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Понимать и ценить роль трудовой деятельности 

в жизни человека. Быть искренним, 

заботливым по отношению к себе и другим 

людям. 

13.Формирование 

готовности к 

самостоятельно 

й жизни. 

Сформированность 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно- 

полезной 

деятельности. 

Участвовать в трудовых акциях. Уметь 

взаимодействовать в коллективных 

творческих делах. 

Сформированность 
житейских умений 

самообслуживания 

. 

Готов обучаться бытовому труду. 

Обладает умениями 

самообслуживания. 

Сформированность 

умений 

межличностного 

общения. 

Поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками. Умеет 

обратиться за помощью. Усваивает позитивные 

образцы взаимодействия в семье, школе, 

социуме. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты умственно отсталых 

обучающихся НОДА не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 6.4). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах  

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык 

деление слов на слоги для переноса списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием 

списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием 

Запись под диктовку текст, включающие 

слова с изученными орфограммами (27 

слов) 

 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами 

дифференциация и подбор слова 

различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и 
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признаков предметов); 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки 

составление и распространение 

предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок с частичной 

помощью учителя 

деление текста на предложения 

выделение из текста предложений на 

заданную тему 

выделение темы текста (о чем идет речь), 

озаглавливание его 

участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему 

самостоятельная запись 3-4 предложений 

из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 

осознанно и правильно читать текст в 

слух целыми словами; 

 

читать текст после предварительного 

анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре 

слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса 

и темпом речи; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной помощью учителя; 

 

отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий с 

помощью учителя; 

определять основную мысль текста после 

предварительного его анализа; 

выразительно читать наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

читать текст про себя, выполняя задание 

учителя; 

 выделять главных действующих героев, 

давать элементарную оценку их 

поступкам; 

 читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых средств 

устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой 

на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений. 

Речевая практика 

выражать свои просьбы, желания, 

используя этикетные слова и 

выражения 

понимать содержание небольших по 

объему сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной 

записи, отвечать на вопросы по их 

содержанию 

объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы 

понимать содержание   детских радио-  

и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного 

участвовать в ролевых играх в выбирать правильные средства 
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соответствии с речевыми  

возможностями 

интонации, ориентируясь на образец 

речи учителя и анализ речевой 

ситуации 

выразительно произносить чистоговорки, 

короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя 

участвовать в диалогах по темам речевых 

ситуаций 

участвовать в беседе на темы, близкие 

личному опыту ребенка 

высказывать свои просьбы и желания; 

выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения и т. 

п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения 

слушать радио, смотреть телепередачи, 

отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию 

принимать участие в коллективном 

составлении рассказа или сказки по 

темам речевых воспроизводить 

составленные рассказы с опорой на 

картинный или картинно-

символический план ситуаций 

Математика 

знать числовой ряд 1—100 в прямом 

порядке 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и 

обратном порядке 

понимать смысл арифметических 

действий деления; сложения и 

вычитания, умножения и деления (на 

равные части). знать названия 

компонентов сложения, вычитания, 

умножения, знать таблицу умножения 

однозначных чисел до 5 

усвоить смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов 

деления на уровне практических 

действий, способы чтения и записи 

каждого вида деления 

понимать связь таблиц умножения и 

деления 

знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления 

знать переместительное свойство 

сложения и умножения; знать порядок 

действий в примерах в два 

арифметических действия 

знать таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10, 

правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 

0, деления 0 и деления на 1, на 10 

знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения 

понимать связь таблиц умножения и 

деления 

называть порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года 

знать переместительное свойство 

сложения и умножения 

знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических 

фигур с помощью учителя 

знать порядок действий в примерах в 2-3 

арифметических действия 

знать названия элементов 

четырехугольников 

знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 
стоимости и их соотношения 

откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах100 

знать порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года 

выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 

знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических 

фигур 

пользоваться таблицами умножения на

 печатной основе, как

 для нахождения произведения, так 

и частного 

знать названия элементов 

четырехугольников 



26  

практически пользоваться 

переместительным свойством 

сложения и умножени 

считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100 

различать числа, полученные при счете и 

измерении 

выполнять устные и кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя) 

записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами 

различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной 

определять время по часам хотя бы одним 

способом; пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году 

узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения 

решать, составлять,

 иллюстрировать изученные

 простые арифметические задачи 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг 

решать составные арифметические задачи 

в два действия (с помощью учителя) 

чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью 

учителя 

различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной 

 

узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение 

фигур без вычерчивания 

 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг 

 

чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя). 

 

Окружающий мир 

узнавать и называть изученные объекты 

на иллюстрациях, фотографиях 

узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных 

условиях 

иметь представления о назначении 

объектов изучения 

иметь представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире 

относить   изученные   объекты   к   

определенным   группам (корова  

– домашнее животное) 

относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации (волк ― дикое 

животное, зверь (млекопитающее, 

животное, санитар леса 

называть сходные объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

знать отличительные существенные 

признаки групп объектов; • знать 

правила гигиены органов чувств 

знать требования к режиму дня знать некоторые правила безопасного 
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школьника и понимать необходимость 

его выполнения 

поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей 

знать основные правила личной гигиены быть готовыми использовать полученные 

знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач 

уметь представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в 

природе и обществе 

проявлять интерес, активность и 

самостоятельность в работе на уроке 

выполнять здания под контролем учителя, 

адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога 

применять сформированные знания и 

умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач 

знакомиться с детьми, предлагать 

совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или 

отказываться) 

развернуто характеризовать свое 

отношение к изученным  объектам 

 

владеть несложными санитарно-

гигиеническими навыками (мыть 

руки, чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.) 

отвечать и задавать вопросы учителя по 

содержанию изученного, проявлять 

владеть навыками самообслуживания 

(чистить одежду щеткой, хранить ее 

на вешалке, чистить кожаную обувь, 

мыть посуду после еды и т. п.) 

желание рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте 

ухаживать за комнатными растениями; 

подкармливать птиц, живущих около 

школы 

выполнять задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), качественно 

осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватно воспринимать 

похвалу 

составлять повествовательный или 

описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах 

по предложенному плану 

проявлять активность в организации 

совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего мира 

адекватно взаимодействовать с 

изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно 

вести себя в классе, в школе, на улице 

в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации 

совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм 

 выполнять доступные 

природоохранительные действия 

 быть готовыми к использованию 

сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме 

программы 

Музыка 

сформированность эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 

Наличие эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений 
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произведений различных жанров различных жанров 

способность к эмоциональному отклику 

на музыку разных жанров 

умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение 

их характера и настроения 

умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием 

умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и 

пластического интонирования 

способность к элементарному 

выражению своего отношения к 

музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике 

умение определять виды музыки, 

звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных 

умение определять некоторые 

виды музыки, звучание

 некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных 

наличие навыков музицирования на 

некоторых инструментах (ударно- 

шумовых, народных) 

 владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи 

Изобразительное искусство 

следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя 

планировать работу; осуществлять 

текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода практической 

работы 

Умение самостоятельно оценивать 

результаты собственной 

художественно-творческой 

деятельности и одноклассников 

умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению 

предметы несложной формы и 

конструкции 

Целесообразно организовать свою 

изобразительную деятельность, 

планировать работу с частичной 

помощью учителя 

умение устанавливать причинно-

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами 

умение применять приемы работы 

карандашом, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета с 

частичной помощью учителя 

 

размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности с частичной помощью 

учителя 

 

Труд 

знание правил организации рабочего 

места 

знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину 

знание видов трудовых работ знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей 

знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

знание видов художественных ремесел 
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работе с ними 

знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами 

умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради 

знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на уроках 

ручного труда 

умение руководствоваться правилами 

безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать 

санитарно-гигиенические  требования 

при выполнении трудовых работ 

умение самостоятельно организовать 

свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

рационально располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте 

умение осознанно подбирать материалы 

их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам 

умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; 

определять способы соединения 

деталей с частичной помощью учителя 

умение отбирать в зависимости от 

свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать 

материалы 

умение составлять стандартный план 

работы по пунктам с частичной 

помощью учителя 

умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия 

умение владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов с частичной 

помощью учителя 

умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода практической 

работы 

умение работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной) 

оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец) 

умение выполнять несложный ремонт 

одежды 

устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми 

действиями и их результатами 

 выполнять общественные поручения по 

уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения 

Физиче ская культура (Адаптивная физиче с кая культура) 

представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического 
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подготовки человека совершенствования человека 

представления о правильной осанке; 

видах стилизованной ходьбы под 

музыку 

выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; участие 

в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки) 

корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, 

лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания 

представления о двигательных 

действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений 

выполнение двигательных действий; 

умение подавать строевые команды, 

вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений 

представления об организации занятий по 

физической культуре с целевой 

направленностью на развитие 

быстроты, выносливости, силы, 

координации 

знание организаций занятий по 

физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие 

быстроты, выносливости, силы, 

координации; знание физических 

упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки 

представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и 

эстафетах 

знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное 

развитие основных физических 

качеств в процессе  участия в 

подвижных играх и эстафетах 

представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства 

знание форм, средств и методов 

физического совершенствования 

представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов 

умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства 

понимание особенностей известных 

видов спорта, показывающих человека 

в различных эмоциональных 
состояниях; знакомство с правилами, 

техникой выполнения двигательных 

действий 

знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития 
физической культуры, понимание ее 

роли и значения в жизнедеятельности 

человека 

представления о бережном обращении с 

инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности 

 знание названий крупнейших спортивных 
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сооружений в родном городе 

 двигательных действий 

 знание правил бережного обращения с 

инвентарем и оборудованием 

 соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

  

 

  Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценка (пятибалльная) этой группы результатов начинается со второго 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого полугодия 

второго класса работа учеников поощряется и стимулируется, используется только 

качественная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной   из  которых,   является  способность  ее  

осуществления  не  только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления 

(устные, письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, 

продуктивные, творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как: 

 «удовлетворительные» (обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий), 

 «хорошие» (обучающиеся верно выполняют от 51% до 65% заданий), 

 «отличные» (обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий). 
 

2.2. Содержательный раздел 

 

2.2.1.  Программа формирования базовых учебных действий 

 
Программа формирования базовых учебных действий (далее БУД) у 

умственно отсталых обучающихся с НОДА в БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии обеспечивает: 

 связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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 решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут 

оцениваться по завершении полного курса обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий  обучающихся БОУ 

«Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии  на уровне 

начального общего образования и конкретизирует требования ФГОС НОО с ОВЗ 

к личностным и предметным результатам освоения АООП БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельност 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 согласно требованиям ФГОС НОО с ОВЗ уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся определяется на момент завершения обучения в 

школе-интернате. С учетом возрастных особенностей обучающихся базовые 

учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

умственно отсталых обучающихся с НОДА 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
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С учетом возрастных особенностей умственно отсталых обучающихся с 

НОДА базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

 

 

I – IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 
Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия включают: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 
Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

ученик-класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 
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 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 
Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Русский язык, чтение 

 

 Лично стные учеб ные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

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

социальной частях 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия : 

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

ученик-класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
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 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 Регулятивные учеб ные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

 работать  с учебными  принадлежностями  и  организовывать   рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

 принимать оценку. деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные учеб ные действия:  

 выделять существенные, общие и отличительны е свойства предметов; 

 устанавливать видо -родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

 

Математика (математика) 

 Лично стные учеб ные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей. 

 Коммун и кати вны е учебн ые дей стви я : 

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

ученик -класс, учитель- класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

 Регулятивные учеб ные действия: 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочётов. 

 Познавательные учеб ные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительны е свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 



36  

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Естествознание (Окружающий мир) 

 Лично стные учеб ные действия: 

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

социальной частей; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе  и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия : 

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

ученик -класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

с людьми. 

 Регулятивные учеб ные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочётов. 

 Познавательные учеб ные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительны е свойства предметов. 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 читать. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

 Лично стные учеб ные действия: 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

 Коммуникативные учебные действия : 

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

ученик -класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 Регулятивные учеб ные действия: 

 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 произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочётов 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место. 

Искусст во (Му зыка .  ИЗО) 

 Лично стные учеб ные действия: 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию. 

 Коммуникативные учебные действия : 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

 Регулятивные учеб ные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты, и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать свое 

рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать её с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные учеб ные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительны е свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать и классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

 наблюдать; 
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 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

Технологии (Труд) 

 Лично стные учеб ные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия : 

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

ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 Регулятивные учеб ные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в 

пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные учеб ные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительны е свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 
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В процессе обучения осуществляется мониторинг всех БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об 

эффективности проводимой работы. 

 Цель мониторинга уровня сформированности БУД: отследить уровень 

сформированности базовых учебных действий на определенном этапе развития 

обучающихся в условиях реализации ФГОС . 

 Задачи мониторинга: 

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 

2. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД на всех 

этапах обучения. 

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием выявления индивидуальной динамики качества развития 

обучающегося, для прогнозирования деятельности педагога, для осуществления 

необходимой коррекции, а также инструментом оповещения родителей о состоянии 

и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

Начинается эта работа с первых дней обучения в школе-интернате. Для 

выявления индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности 

обучающихся, поступивших в школу-интернат. Поэтому в начале сентября 

проводится стартовая диагностика совместно с педагогом-психологом школы-

интерната. Результаты диагностики позволят поставить педагогические задачи на 

адаптационный период. 

Мониторинг качества образования в школе-интернате является механизмом 

контроля и оценки качества образовательного процесса и позволяет выявить 

тенденции в её развитии, а также позволяет получить данные, характеризующие 

подготовку обучающихся на промежуточных и завершающих этапах обязательного 

школьного образования. 

Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на 

качество образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и 

управленческие решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию 

условий для совершенствования образовательной среды. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить  промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в  овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения 
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2.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык. Чтение. 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» 

(без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в 

слове на слух. Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 

зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. Речевое 

развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Расширение арсенала языковых средств, необходимых для 

вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному 

опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте.  

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки 

на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в 

слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и 

согласных звуков на слух и в собственном произношении. Обозначение звука 

буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов различной структуры 

(состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, 

закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. Формирование элементарных навыков 

письма.  Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной 

буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—

щу, жи—ши). Речевое развитие. Использование усвоенных языковых средств (слов, 

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и 

собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на 
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вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным 

частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем 

слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение 

прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно 

полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать 

предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звукии буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова.  Разделительный 

ь перед гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по 

образцу родственных слов (водá — вóдный). 

Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных. 
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Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 
другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя  небольшого текста (20— 30 слов) 

по данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. Описывать 
несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному плану 

в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием 

(по физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или 
слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей 

обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление 

небольших рассказов на предложенную учителем тему. Использование  в  своей  

речи  вновь  усвоенных  слов  и  оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: Учащиеся  должны 

уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами 

по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 
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анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); списывать рукописный  

печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

Речевая практика  

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, 

радио». Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на 

мысли, чувства, поступки людей. Организация речевого общения Базовые формулы 

речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 

и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста…»). Обращение в 

письме, в поздравительной открытке. Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». 

Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 35  
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Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …».  

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это 

Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др.  

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др. Телефонный разговор.  

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», 

«Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение 

этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я 

слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. Развертывание просьбы с помощью 

мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», 

«Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». Мотивировка отказа. Формулы 

«Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности.  

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на 

поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» Примерные темы 

речевых ситуаций «Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) «Я и 

мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) «Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, 

обращение за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных 

местах (кино, кафе и др.) «Я в мире природы» (общение с животными, поведение в 

парке, в лесу) Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».  

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. Выявление и расширение 

представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, уточнение и расширение 
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словарного запаса о теме ситуации. Составление предложений по теме ситуации, в 

т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор 

атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.  

Математика  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с 

НОДА к жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень 

получения образования. Исходя из основной цели, задачами обучения математике 

являются:  

формирование доступных обучающимся с НОДА математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 

при решении соответствующих возрасту задач;  

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с НОДА средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело 

до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Пропедевтика. Свойства предметов Предметы, обладающие определенными 

свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение.  

Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. Сравнение 

предметов Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, 

такой же величины. Сравнение предметов по размеру.  

Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 

ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, 

глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих  

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 
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одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости Положение предметов в 

пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: 

впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 

близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. Единицы измерения и их соотношения  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. Единица (мера) 

массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с использованием 

памятки). Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм.  

Соотношение: 1 см = 10 мм. (с использованием памятки) Единица времени — 

сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 

рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.  

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 

60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью 

до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.  

Арифметические действия Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд (все случаи).  

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд.  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей.  

Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 

0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в 

речи учащихся.  

Арифметические задачи Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка).  

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц.  

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, 

уменьшение в несколько раз.  

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара).  

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал  

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— 

дальше, между и пр.,пересечение, точки пересечения).  

Геометрические фигуры. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Квадрат как частный случай прямоугольника.  
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Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), 

боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. Шар, куб, 

брус.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая.  

Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины.  

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося). 

Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим 

возможностям обучающегося). 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка.  

Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление 

ее длины. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения).  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар.  

Мир природы и человека  
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение 

словаря.  

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 

свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе.  

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение 

предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями.  

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного.  

Примерная тематика: Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, 

пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в разное время дня.  

Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают 

облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в 

деревне. Названия летних месяцев.  

Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится 

холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы 

(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки.  

Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев.  

Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит 

под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано 

заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, 

замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к 

домам, ищут корм, люди заботятся о птицах.  

Труд людей. Названия зимних месяцев.  

Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, 

разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках 

набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы.  

Названия весенних месяцев. Город, село, деревня.  



48  

Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, 

телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.).  

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход 

улицы (все случаи). Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. Орехи. 

Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.  

 Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы 

по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый 

горошек и др.).  

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих 

растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как 

используются эти растения. Осенние работы в поле.  

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. Мебель. 

Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. Посуда. 

Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.  

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, 

валяная, текстильная. Уход за разными видами обуви.  

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание.  

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, 

сосна — хвойные деревья. Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. 

Особенности внешнего вида. Пища. Уход и содержание.  

Польза, приносимая людям. Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, 

пища, повадки. Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. 

Польза, приносимая людям. Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места 

обитания, пища. Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных 

птиц. Насекомые вредные и полезные.  

Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. 

Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. Охрана 

здоровья.  

Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. Экскурсии, наблюдения и 

практические работы по темам: Ежедневные наблюдения за погодой. 

Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на 

природу для проведения этих наблюдений.  

Ведение сезонного календаря природы и труда. Экскурсии (по возможности) 

по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, огород, 

сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий).  

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. Основные требования 

к знаниям и умениям учащихся:  

Учащиеся должны уметь: называть и характеризовать предметы и явления, 

сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; активно 

участвовать в беседе; связно высказываться на предложенную тему на основе 

проведенных наблюдений; выполнять практические работы по уходу за жилищем, 

по посадке растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила дорожного движения.  

Учащиеся должны знать: названия и свойства изученных предметов, групп 

предметов, явлений природы; правила дорожного движения, все случаи 

правильного перехода улицы.  
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Музыка   
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с НОДА элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности.  

Целью его являетсяприобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

НОДА как к неотъемлемой части духовной культуры. Задачи учебного предмета 

«Музыка»: ―  

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

В содержание программы входит овладение обучающимися с НОДА в 

доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 

деятельности:  

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); ― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений 

о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
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знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.)  

Хоровое пение.  Песенный репертуар: 

произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная.  

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, 

отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр.  

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;  

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах;  

развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, 

не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении дыхания);  

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 

текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения;  

развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 

одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 
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развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – 

си1, до1 – до2. 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты  

Содержание: 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, 

тихая ― piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  

Содержание: 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах.  

 

Изобразительное искусство 
Изобразительное искусство как учебный предмет направлен на 

формирование у обучающихся с НОДА знаний об основах изобразительного 

искусства, оказывает большое значение на их эстетическое развитие. Название 

учебного предмета «Изобразительное искусство» является неслучайным, поскольку 

именно рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства.  

В программу по изобразительному искусству включены беседы с 

обучающимися о содержании произведений изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся с НОДА обеспечивается восприятием 

ими окружающей реальной действительности, которая становится для них 

источником необходимых впечатлений, представлений и знаний.  

Изобразительная грамотность делает представления обучающихся более 

полными, четкими, прочными и становится одним из необходимых условий 

всестороннего развития их личности.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении 

школьников с НОДА элементарным основам рисунка; формировании умений и 

навыков в рисовании с натуры, по памяти, по представлению; в развитии 

зрительного восприятия, умений различать форму, цвет предметов и их положение 

в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также в 

развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета: 

воспитание интереса к рисованию и рисункам. 
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раскрытие практического значения рисования в жизни человека и 

формирование умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной 

деятельности. 

 воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах.  

Расширение художественно-эстетического кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.  

 ознакомление с основными техническими приемами работы с 

изобразительными материалами, в том числе и работе в смешанной технике; 

 обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др. 

 обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и 

декоративному рисованию). 

формирование умения создавать простейшие художественные образы в 

процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.  

воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование).  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

развитие умения находить в изображаемом предмете существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий; 

 совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного изобразительного материала. 

развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

представления и воображения. Подготовительный период обучения  

Организация рабочего места:правильно размещать на рабочем столе 

необходимые для работы художественные материалы, инструменты и 

приспособления, аккуратно убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем 

столе в процессе рисования и др.  

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с цельюподготовки 

детей к рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

складывание целого изображения из его частей; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п.  

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представленийформы предметов и 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг 

и овал).  

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на 

рабочем столе.  
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Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

сохранения направления движения.  

Обучение приемам работы в рисовании.  

Приемы рисования карандашом: 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, 

овал).  

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих 

линии (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш.  

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки);  

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами;  

линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма:  

примакивание кистью;  

наращивание массы;  

рисование сухой кистью;  

рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

правила обведения шаблонов; - обведение шаблонов геометрических фигур, 

реальных предметов несложных форм, букв, цифр.  

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.).  

Обозначение словом признаков предметов («карандаш красный и длинный», 

«мяч круглый, зеленый» и т.п.). Обучение композиционной деятельности Понятие 

«композиция». 

Элементарные приемы композиции на плоскости и пространстве.  

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности.  

Композиционный центр (зрительный центр композиции).  

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение 

листа вертикально или горизонтально). Установление на изобразительной 

поверхности пространственных отношений (при использовании способов передачи 

глубины пространства).  

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции.  
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Применение выразительных средств композиции: контраст по величине 

(низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по световой 

насыщенности (темное и светлое).  

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию  

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и 

контраст форм. Простые и геометрические формы.  

Природные формы. Трансформация форм. Влияние форм на предметы на 

представление о его характере. Силуэт.  

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом).  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). Передача пропорций предметов.  

Строение тела человека, животных и др. Передача движения различных 

одушевленных и неодушевленных предметов. Понятия «орнамент» и «узор». Их 

сходство и различие.  

Виды орнаментов по форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию 

(геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы 

построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, треугольнике).  

Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской 

росписи и др. Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное 

рисование, составление целого изображения (реального, сказочного) из частей.  

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 

животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании.  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок Понятие «цвет». 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).  

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения. Различение и обозначением словом, некоторых ясно 

различимых оттенков цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и 

оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности 

цвета (светло зеленый, темно зеленый и т.д.). Эмоциональное восприятие цвета.  

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа.  

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. Обучение восприятию произведений искусства Беседы об изобразительном 

искусстве: Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.  

Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различие.  

Виды изобразительного искусства:  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа 

языка живописи. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Возможности использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его 

роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве.  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. ― Беседы на темы: «Как и о чем создаются 

картины»  

Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 

использует художник (краски, карандаши и др.). 46 Художники создали 

произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, Ю.Васнецов, 

В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, В 

Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д. «Как и о чем 

создаются скульптуры».  

Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких 

фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин 

и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: В.Ватагин, А.Опекушина, 

В.Мухина и т.д. «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Какие материалы используют художники-декораторы.  

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

Физическая культура. Адаптивная физическая культура (АФК)  

Адаптивная физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Х 

одьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Способы 

физкультурнойдеятельности Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки).  

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Игры и развлечения. 
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Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 

Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных 

способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями 

в течение учебного года). Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие 

команды и приёмы.  

Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. 

Основные движения из положении лежа, смена направления. Строевые 

упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. Основы плавательной подготовки– теоретические знания. 

«Техника безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». Упражнения на суше и 

в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых движений 

способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. 

дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, 

ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. Упражнения для разучивания 

техники плавания способом баттерфляй, разучивание техники выполнения 

поворотов при плавании на груди и на спине. Обучение технике гребковых 

движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в плавательном средстве, 

с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна. Обучение технике 

гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в 

плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине.  

Лёгкая атлетика. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Раздел 

«Прикладные упражнения» направлены на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых 

прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены 

подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи 

технических средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, 

ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их 

особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для 

обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, 

малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки.  

Ручной труд Труд – это основа любых культурных достижений, один из 

главных видов деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в 

нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия 

для его обучения и воспитания.  
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Основная цель изучения данного предметазаключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с НОДАв процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему обучению в старших классах. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности.  

Задачи изучения предмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о 

культурноисторических традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью);  

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала. Работа с глиной и 

пластилином Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, 

цвет, форма) 

 Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры.  

Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.  
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Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание 

кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), 

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  

Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

Работа с природными материалами Элементарные понятия о природных 

материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли 

дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация 

рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. 

Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 

Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.  

Приемы разметки: - разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; - разметка с помощью чертежных 

инструментов (по линейке, угольнику, циркулем).  

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; - 

разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Правила обращения с ножницами.  

Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной 

линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез 

по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)».  

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания 

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь»; «выгнуть наружу». Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание 

пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 
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соединение деталей (щелевой замок). Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки).  

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 

Виды работы с нитками: Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 

кисточки). Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. 

Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», Вышивание. 

Что делают из ниток.  

Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой 

строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». Элементарные сведения о тканях.  

Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, 

Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта 

ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью.  

Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). Раскрой 

деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани.  

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани.  

Историко-культурологические сведения (изготовление куколскруток из 

ткани в древние времена). Отделка изделий из ткани.  

Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы 

(простая, кружевная, с орнаментом). Ремонт одежды. Виды ремонта одежды 

(пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.).  

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с 

ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки Работа 

с металлом Элементарные сведения о металле.  

Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, 

благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». Работа с проволокой Элементарные сведения о проволоке (медная, 

алюминиевая, стальная).  

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в 

кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 

карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков.  

Работа с металлоконструктором Элементарные сведения о 

металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка).  
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Соединение планок винтом и гайкой. Комбинированные работы с разными 

материалами Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, 

природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программа по курсу «Основы коммуникации»  

 

Формирование различных форм общения (вербальных и невербальных), 

соответствующихвозможностямобучающегося,  

формирование альтернативных формкоммуникации; тренировк аразличных 

коммуникационных умений.  

Формирование мотивации к взаимодействиюсосверстниками и взрослыми. 

Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностногоразвития, дезадаптивныхформповедения.  

Активизация навыков устной коммуникации, речевогоповедения, 

включаявыражениемыслей и чувств в самостоятельныхвысказываниях.  

Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

Программа по курсу «Двигательная коррекция»  

Эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и 

познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение 

общего и речевого развития, расширение кругозора.  

Формирование правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и 

танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных 

танцев, импровизировать движения под музыку.  

Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя.  

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 

опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе 

при реализации совместных проектов со сверстниками.  

Программа по курсу «Психомоторика и развитие деятельности»  

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического 

состояния.  

При поражении коркового, предметного уровня организации движений, 

когда невозможна смысловая организация двигательного акта, овладение 

движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию.  

На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем 

тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и 

действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное 

сопровождение.  

При сохранности коркового, смыслового уровня организация движений 

коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, временных и 

пространственных параметров движения. Она осуществляется путем длительных 
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тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опорой на более 

сохранные нижележащие церебральные уровни.  

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, 

стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, 

импровизация и этюды, творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, 

разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические планы.  

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. На 

занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие 

может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), 

так и из одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений 

руки, мелкой моторики. Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики - развитие 

пространственного гнозиса 

развитие конструктивного праксиса 

формирование предметно-орудийных действий 

развитие аналитико-синтетической деятельности 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

работа с компьютером 

развитие внимания - развитие стереогноза - развитие мимики. 

Программа по курсу «Коррекционно-развивающие занятия»  

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы; 

формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения; на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной 

отсталостью;  

дополнительную помощь в освоении отдельных учебных предметов, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  

Содержание данной области может быть дополнено Учреждением 

самостоятельно на основании рекомендаций ЦПМПК, ИПРА. 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДА направлена на 

формирование нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

        В основу программы положены ключевые воспитательные задачи базовые 
национальные ценности российско го  общества. 

Программа обеспечивает: 

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 духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 



62  

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) НОДА. 

В области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

 

Основные направления нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА 

I- IV классы: формирование мотивации универсальной нравственной  

компетенции 

— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; формирование нравственных представлений о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать 

«хорошо»; формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 
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V-IX классы: формирование способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. В области формирования социальной культуры — 

I-IV классы: воспитание положительного отношения к своему 

национальному языку и культуре; формирование чувства причастности к 

коллективным делам; развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

V-IX классы: пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; формирование 

начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. В области 

формирования семейной культуры  

I-IV классы: формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование положительного 

отношения к семейным традициям и устоям. 

V-IX классы: формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; активное участие в сохранении и укреплении 

положительных семейных традиций. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей (Приложение 

1) обеспечивают усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических  и деалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с лёгкими 

интеллектуальными нарушениями предполагает формирование заложенных в 

программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 
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Для обучающихся слова педагога, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю.  

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и  педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих – это главное в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах 

и мифах. Используются примеры реального нравственногоповедения, которые 

могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их подлинной социализации и 

интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого формируется и стимулируется стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, республики, участие в совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся 

жизни в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
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уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невеж-

ливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

представления аккуратности и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков. 

1.Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по нравственному развитию обучающихся 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и НОДА осуществляются БОУ 

«Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии, семьёй и 

внешкольными организациями по месту нахождения школы-интерната и места 

жительства обучающегося. Взаимодействие образовательной организации и семьи 

имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательной организации. 
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Направления Базовые нравственные ценности 

 1-4 классы 5-9 классы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

-любовь к близким, к своей 

школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

-элементарные представления о 

своей «малой» Родине, ее 

людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-уважение к защитникам 

Родины;  

-положительное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре;  

-элементарные представления  

о национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её народов; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится ОО. 

-представления о символах 

государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится Организация; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному; 

-начальные представления 

о народах России, о 

единстве народов нашей 

страны 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

-различение хороших и плохих 

поступков; способность 

признаться в проступке и 

проанализировать его; 

-стремление недопущения 

совершения плохих 

поступков, умение признаться 

в  проступке и 
 



67  

 -представления о том, что такое   

«хорошо» и что  такое 

«плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

-представления о правилах 

поведения в 

общеобразовательной 

организации, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное  

отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке 

проанализировать его; 
-представления о правилах 

этики, культуре речи 

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

первоначальные 
представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству близких, 

товарищей по классу и  

школе; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при выполнении 

коллективных аданий, 

общественно-полезной 

деятельности; 

-соблюдение порядка на 

рабочем месте 

-элементарные 
представления об 

основных профессиях; 

бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

- представления о 

недопустимости плохих 

поступков; -знание правил 

этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, 

невежливого обращения, 

использования грубых и 

нецензурных слов и 

выражен.  

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

младших товарищей, 

сверстников; 

-проявление 

дисциплинированности, 

последовательности и 

Настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; организация 

рабочего места в

 соответствии  с 

предстоящим  видом 

деятельности; 
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  -отрицательное отношение к 

лени и небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

отношению к результатам 

труда людей Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

-различение красивого и 

некрасивого, прекрасного и 

безобразного; 

-формирование 

элементарных представлений 

о красоте; 

-формирование умения 

видеть красоту природы и 

человека; 

-интерес к продуктам 

художественного творчества; 

-представления и 

положительное отношение к 

аккуратности и опрятности; 

-представления и 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

-формирование 

элементарны

х 

представлений о душевной и 

физической красоте 

человека; 

-формирование умения видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

-развитие стремления 

Создавать прекрасное (делать 

«красиво»); 

-закрепление интереса к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и 

образовательнойорганизации в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 

программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся и реализуется через работу 

Общешкольного родительского собрания, Управляющий совет и коррекционно-

воспитательные планы и программы. 

 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т.д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 
положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 

Направления Планируемые результаты 
 1-4 классы 5-9 классы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

положительное отношение и 

любовь к близким, к своей 

школе, своему селу, городу, 

народу, России; опыт 

ролевого взаимодействия в 

классе, школе, семье 

начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах духовно- 

нравственного поведения, в 

том числе об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

опыт социальной 

коммуникации. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

способность  эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков 

других людей; знание 

традиций своей семьи и 

общеобразовательной 

организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

положительное отношение к 

учебному труду; 

первоначальные навыки 

трудового сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми 

элементарные 
представления о различных 

профессиях; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

потребность и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных видах 

деятельности. 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей 

Элементарные представления 
об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры 

опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

самому себе.. 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

формирование позитивного отношения к собственному здоровью, 

соблюдение правил здорового образа жизни; 

здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения 

к ней; 

организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях адаптивной физической культурой и спортом; 

 формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 
(неприятие табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.); 

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 моделей безопасного поведения в окружающей среде и 

умений вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, 

основные направления и перечень организационных форм. 

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры разрабатана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей республики и города с учётом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся и конкретизирует задачи, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование представлений о мире  в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы школа исходит из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, 

развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организацииБОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии семьи и других институтов общества (школы, общества в целом). 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: 

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;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 
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формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

образовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура  

образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию школы. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры  
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и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни.  

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «Мир природы и человека», «Ручной труд», «Рисование».  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать 

правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:навыки личной 

гигиены; активного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.; умение оценивать правильность собственного поведения и 

поведения окружающих с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении 

признаков заболеваний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными; 

навыки и умения безопасного образа жизни:навыки адекватного поведенияв 

случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;умение оценивать 

правильность поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения 

с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного использования учебных 

принадлежностей, инструментов; навыки соблюдения правил дорожного движения 

и поведения на улице, пожарной безопасности; навыки позитивного общения; 

соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в чрезвычайных ситуациях: умения действовать в 

неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в 

лесу, на водоёме, на льду и т.п.); умения действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, 

«скорой помощи», пожарной охраны); умения оказывать первую медицинскую 

помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении 

пищевыми продуктами). 

 

Реализация  требований  охранительного  режима  и  здоровьесбережения   

в учебной деятельности 

 

1 доп.-1-го классы 2-4 классы 5-9 классы 
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- Пятидневная рабочая 

неделя 

- Продолжительност

ь урока 30-35 минут 

- Динамические 

перемены с подвижными 

играми, приѐмом пищи 

- Индивидуальные и 

групповые программы 

- Пятидневная рабочая неделя 
- Утренняя гимнастика 

- Продолжительность урока 

40 минут 

- Динамические перемены с 

подвижными играми, 

приѐмом пищи 

- Уроки по технологиям 

коррекционно-развивающего 

- Пятидневная рабочая неделя 
-Утренняя гимнастика 

- Продолжительность урока 40 

минут 

- Динамические перемены с 

приѐмом пищи 

- Уроки по технологиям 

поэтапного формирования 

умственных действий; 

обучения 
- Комплексное развитие 

несформированных 

функций: речевых, 

сенсомоторных 

(зрительных, слуховых, 

вкусовых представлений), 

игровая импровизация 

- Соответствующие 

режимным 

моментам гигиенические 

процедуры 

- Формирование 

приемлемых форм 

индивидуального 

поведения, 

коммуникативных умений 

- Дополнительные 
каникулы 
- Отсутствие домашних 

заданий 

- Проведение во время 

уроков: физкультминуток, 

релакс-пауз, пальчиковой 

гимнастики, комплекса 

упражнений для 

снятия мышечного 

утомления, 

дыхательной 

гимнастики 

обучения 
- Дозированное домашнее 

задание 

- Проведение во время 

уроков: 

физкультминуток, релакс- 

пауз, пальчиковой 

гимнастики, комплекса 

упражнений для 

снятия мышечного 

утомления, 

дыхательной гимнастики 

- Лечение в 

реабилитационном центре, 

психиатрической больнице 

личностно-ориентированного, 

коррекционно-

развивающего обучения 

- Комплексная коррекция 

стойких нарушений развития 

- Соблюдение норм СанПиН 

при организации деятельности 

обучающихся 

- Лечение в реабилитационном 

центре, психиатрической 

больнице 

Дозированное домашнее 

задание 

- Проведение во время уроков: 

физкультминуток, релакс-пауз, 

пальчиковой гимнастики, 

комплекса упражнений для 

снятия мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 
содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Речевая практика», «Физическая культура (Адаптивная   

физическая культура)», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и 

«Профильный труд». 

 

Учебный предмет Содержание работы Формы работы 
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«Мир природы и 

человека» 

«Природоведение» 

«Биология» 

«География» 

- Формирование представлений об 

окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой; 

-ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- бережное отношение к растениям и 

животным; 

- элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

- Ежедневные наблюдения 

за погодой, природой; 

- экскурсии; 

- беседы; 

- просмотр презентаций, 

видео; 

- практические упражнения 

по выполнению правил 

личной гигиены, при 

получении травм, 

при простудных 

заболеваниях, соблюдению 

режима дня; 

- чтение книг; 
 

  - рисование; 
- правила питания. 

«Речевая 

практика» 

- Представления о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками 

адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение элементарными социально-

бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни; 

- слушание небольших литературных 

произведений в изложении 

педагога и с аудио-носителей, 

- беседы о влиянии речи на мысли, 

чувства, поступки людей; 

- способности к принятию 

социального окружения, 

формирование умения определить 

свое место в нем, принятие 

ценностей и социальных ролей, 

соответствующих индивидуальному 

развитию ребенка; 

- формирование эстетических 

потребностей, чувств; 

- формирование этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Слушание небольших 

литературных произведений 

в изложении учителя и с 

аудио-носителей, беседы  о 

влиянии речи на  мысли, 

чувства, поступки людей. 
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«Русский язык» 
«Чтение» 

«Чтение 

(Литературное 

чтение)» 

При выполнении упражнений на 

уроках русского языка обучающиеся 

знакомятся с правилами культуры 

чтения и письма, обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения 

правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, формируются и 

закрепляются гигиенические умения и 

навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и 

т.д.). На уроках чтения читают 

произведения о родной природе, 

говорят о сохранении красоты 

природы. 

В ходе уроков используются 

стихи, пословицы, рассказы 

валеологической 

направленности. 

«Математика» На уроках математики решаются 
задачи с валеологической 

направленностью. В процессе 

решения таких задач  ученик  

нетолько усваивает общий способ 

выполнения действий, но и 

обдумывает полученный результат. 

В конце каждой задачи стоит вопрос, 

который позволяет осознать 

ценность здоровья, порождает тревогу 

за возможность утраты здоровья. 

Учитель помогает преобразовать 

возникшую энергию опасения в 

энергию действия. На этом этапе 

происходит знакомство и обсуждение с 

учащимися привычки здорового 

образа жизни. 

Аналогично проводится работа по 

решению арифметических задач 

экологического содержания 

Решение задач, которые 
формируют у школьника 

сложное психическое 

«новообразование» -

ответственное отношение к 

здоровью. 
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Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура)» 

«ЛФК» 

Все учебные занятия направлены на 

выработку установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Обучающиеся 

получают сведения о пользе 

соблюдения 

режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приѐма пищи и 

питательных веществ, воды, 

питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при 

различных травмах – укрепление 

здоровья, физического развития и 

повышение работоспособности 

учащихся. 

Происходит развитие сердечно- 

сосудистой, дыхательной системы; 

развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков, 

формирование навыков правильной 

осанки в статических положениях и 

в движении 

- Работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и 

т.д); 

-рациональная организация 

уроков физической культуры 

и занятий активно- 

двигательного характера; 

-организация занятий по ЛФК; 

-организация 

физкультминуток 

на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности. 

«Ручной труд» 
«Профильный 

труд» 

При знакомстве с каждым 

инструментом или 

приспособлением вводятся правила 

безопасной работы с ним. 

Проводится работа по развитию 

мелкой моторики, координации и 

согласованности движений в 

процессе работы с материалами и 

средствами ручного труда; 

обучению чередования труда и отдыха, 

как способу снятия утомления и 

продлению работоспособности в 

процессе трудовой деятельности 

Рациональная организация 

уроков ручного труда; 

-организация 

физкультминуток 

на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности. 

 

«Основы 

социальной 

жизни» 

Уроки по предмету направлены не 

только на практическую подготовку 

обучающихся  к самостоятельной 

жизни и труду, но и на 

формирование основных навыков 

здорового образа жизни. 

Обучающиеся  знакомятся  с 

правилами гигиены, техникой 

безопасного использования бытовой 

химией, бытовыми приборами, 

правилами правила оказания первой 

помощи, профилактикой 

воспалительных  и вирусных 

заболеваний 

Выполнение практических 

заданий 

 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-

оздоровительное и духовно-нравственное направления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой - создание 

условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие 

урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями.  

В БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии предусмотрены:  

- организация работы кружков физкультурно-спортивной направленности и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.); 

          - ведомственное взаимодействие с учреждениями спорта, культуры (ДЮСШ, 

ФОК «Олимп», ДК Восход) 

- проведение просветительской работы с обучающимися по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п. 

Деятельность по реализации программы 

 Уроки физкультуры, ритмики. Спортивные, оздоровительно-познавательные 
праздники.  

 Ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

 Утренняя гимнастика 
 

 

 Оздоровительные детские лагеря, походы, экскурсии. 

 Оздоровительные сеансы в сенсорной комнате 

 Занятия «Азбука здоровья» 

 Спортчас «Спорт - это здоровье, сила, радость, смех». 

 Неделя здоровья 

 Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 

 Оздоровительные мероприятия в процессе режимных моментов 

 Школьные олимпийские игры 

 Плавание в городском бассейне 

 Встреча с врачом школы с целью пропаганды здорового образа жизни 

 Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного движения» 

 Инструктажи по технике безопасности 

 Общешкольный кросс «Лыжня России» 

 Занятия у логопеда 

 Песочная терапия 
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 Выпуск тематических бюллетеней здоровья 

 Наблюдения за природой 

 Ведение календаря природы.  

 Организация живых уголков. 

 Природоохранительные акции «МойэкоДом», «Пернатые друзья», «Птичья столовая», 

«Зеленая красавица», 

 Месячник здорового образа жизни»Не дай себя уничтожить» 

 Уход за комнатными цветами 

 Акция «Помоги птицам» 

 

Программное содержание по классам 

Задачи: 

1. Формирование санитарно-гигиенических навыков. 

2. Освоение отдельных физкультурно-оздоровительных технологий. 

3.Развитие ответственности за свое здоровье. 

4. Формирование экологической культуры. 

Социальные знания, умения и навыки (1(доп) - 4 класс) 

1. Правильность и последовательность утреннего и вечернего туалета, ежедневный 

уход за телом. 

2. Правила ухода за волосами. 

3. Гигиена полости рта, тела, охрана зрения. 

4. Природа и здоровье человека. 

5. Одежда, ее назначение, уход за одеждой и обувью. 

6. Правила хранения вещей, опрятность в одежде. 

7. Пользование предметами гигиенической помощи: носовой платок, салфетки, 

расческа, зубная паста. 

Планирование занятий 

1 (доп) – 4 класс. 

- Что такое здоровье? 

- Мой режим дня. 

- Закаливание. Что это такое? 

- Болезни. Почему они бывают? 

- Я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания.  

- Какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым.  

- Спорт в моей жизни. 
- Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых.  

- Микробы и мое здоровье. Злые продукты.  

- Кто в лесу живет, что в лесу растет? 

- Погода и организм. 

- Что мы едим? 

- Настроение и состояние человека. 

- Уход за телом, уход за волосами, за полостью рта. 

 - Мы за здоровый образ жизни.  

- Особенности физиологического и психологического здоровья.  

- Когда мы устаем. 

- Сезонная одежда: чтобы не было холодно и жарко. 

- Какое питание необходимо моему организму. 

- Еда и настроение. Учись правильно есть.    

- Основные способы закаливания.  

- Спорт в моей жизни, в моей семье. 

- Глаза. Зачем они мне? 

- Как мы слышим? 

- Зачем мы спим? 
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- Правила безопасного поведения. 

- Заповеди леса. 

 - Редкие растения и животные. 

Социальные знания, умения и навыки (V и IX класс) 

1. Ежедневный уход за телом, утренний и вечерний туалет, уход за волосами, 

руками,  

лицом в течение дня. 

2. Зеркало как гигиенический помощник. 

3. Закаливание организма, занятия физической культурой и спортом. 

4. Режим дня, учебы, отдыха. 

5. Гигиена умственного труда. 

6. Соблюдение правил самоконтроля за правильной осанкой, походкой, позой. 

- Мой организм. 

- Как беречь свое здоровье? 

- Мое здоровье и одежда. 

- Вредные и полезные микробы. 

- Можно ли кричать на других. 

- Инфекции: причины и профилактика. 

- Гигиена сна, зрения, слуха. 

- Здоровые зубы – здоровый желудок.  

- Знание о правильном и здоровом питании.  

- Витамины в моей жизни. 

- Правила оказания первой медицинской помощи.  

- Правила безопасного поведения. 

-Зарядка, закаливание, двигательный режим. 

- Питание и здоровье. 

4 класс 

- Как стать Геркулесом? 

- Одежда и здоровье. 

- Наши глаза и мир вокруг нас. 

- Я не ссорюсь – значит я здоров. 

- Звуки и я (гигиена слуха). 

- Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья. 

 - Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля. 

- Спорт в моей жизни.  

- Нет вредным привычкам. 

- Роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета.  

- Быть здоровым – это здорово! 

 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, круглых столов и 

т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

В содержательном плане данная работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 
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формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех специалистов, работающих в 

образовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

  

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветитель- 

ская работа по 

формированиюзд

орового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни. 

 

– Проведение уроков здоровья, 

- проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности.  

-еженедельные медицинские осмотры 

- беседы о важности прививок 

-организация летнего отдыха. 

- проведение родительских собраний на 

темы: «Физическое здоровье ребенка 

– залог успешности учебной 

деятельности», «Ваш ребенок – 

школьник. Режим дня». 

-Индивидуальные консультирования, 

посещение на дому. 

Профилактическа

я деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2.Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

– Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания, эстетика 

помещений, пропаганда культуры 

питания в семье. 

– Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы, спален; соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

- контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, дежурство по 

столовой. 
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– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажей с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

 3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной работы в 

школе: организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренера, родителей. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе 

и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны;  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 
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2.2.5. Программа коррекционной работы 

Цели и задачи программы 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 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

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 лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта 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 

лёгким интеллектуальными нарушениями; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с лёгким 

интеллектуальными нарушениями 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 отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает 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 влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 
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Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной образовательной программы - один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов реализуется в школе-интернате через: 

- создание программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы; 

- осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем; 

- разработку и реализацию комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с лёгкими интеллектуальными 

нарушениямиспециалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы БОУ 

«Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашииосуществляет 

сетевое взаимодействие и социальное партнёрство с другими организациями и 

учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации БОУ 

«Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашииосуществляется с организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство -современный механизм, который основан на 

взаимодействииобразовательной 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; 
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- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- 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 лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- с родителями учащихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей 

схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и 

возможностях образовательных организаций в осуществлении образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; 

создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети 

(например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 

соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование 

их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием 

привлечённых сетевых ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения (республиканской психолого-медико-педагогической 

комиссией, Центром сопровождения детей-сирот и детей с ОВЗ г. Чебоксары в 

целях их социальной и трудовой реабилитации); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных 

и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких 

участников; реализация программ муниципального, районного или городского 

уровня.  

Школа-интернат осуществляет сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство со следующими организациями:  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации 

Содержание (предмет) взаимодействия / 

социального партнерства 

1 Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Реализация прав детей с ОВЗ на получение 

образовательных услуг. 

2 Районная ПМПК Определение на основании диагностики 

специальных образовательных 
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потребностей и условий, обеспечивающих 

развитие, получение образования, 

адаптацию интеграцию в социуме детей и 

подростков с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

3  Определение инвалидности 

4  Социальная поддержка  и социального 

обслуживания обучающихся с ОВЗ 

5 КДН и ЗП  Проведение совместной профилактической 

работы по предупреждению 

правонарушений. Контроль за 

обучающимися состоящими на различных 

видах профилактического учёта. Контроль 

за внеурочной занятостью детей. Работа с 

семьями , находящимися в социально-

опасном положении. 

6 ЦЗН  Временное трудоустройство 

несовершеннолетних обучающихся в 

свободное от учёбы время. 

7 Органы опеки и 

попечительства  

Оказание социальноправовой помощи 

подрощи подросткам, находящимся в 

социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, нуждающимся в 

защите со стороны государственных 

органов.Выявление и работа с семьями , 

находящимися в социально-опасном 

положении. 

8 МО МВД РФ  Проведение совместной профилактической 

работы по предупреждению 

правонарушений. Контроль за 

обучающимися состоящими на различных 

видах профилактического учёта. Работа с 

семьями , находящимися в социально-

опасном положении. 

9 «центральная районная 

больница» 

 

Реализация прав обучения обучающихся с ОВЗ 

на медицинское обслуживание, оказание 

психиатрической помощи 

 

Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результат - оценка обучающихся школы для выявления 

обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой 

базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результат - особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостьюи 
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инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность) - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения обучающихся с лёгкими нарушениями интеллекта и 

инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционно-развивающие 

занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-логопедом и другими 

квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП начального общего образования.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) 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; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

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

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
лёгкими интеллектуальными нарушениями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  
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Определить 
состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 
состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 
развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 
обучающихся  

 

 

 

 

 

сентябрь 

Классный 
руководите

ль 

Медицинск

ий 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика  

Создание 

банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиро

ванной 

помощи 

Формировани
е 

характеристик

и 

образовательн

ой ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическо

е обследование; 

анкетирование  
родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

сентябрь 

Классный 

руковод

итель 

Педагог-
психолог 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная  
диагностика 

детей с 

умственной 

отсталостью, 

детей-инвалидов 

 

Получение 
объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическ

ой 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностическ

их 

"портретов" 

детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-
психолог 

Учитель-

логопед  

 

Проанализирова
ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 
резервные 

возможности 

Индивидуальн
ая 

коррекционна

я программа, 

соответствую

щая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегос

Разработка 
коррекционной 

программы 

октябрь Педагог-
психолог 

Учитель-

логопед  
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я 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организованн

ости ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 
нарушений в 

поведении 

(гиперактивно

сть, 

замкнутость, 

обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-
психолог 

Социальны

й педагог 

Учитель-
предметник 

 
Коррекционно-развивающая работаобеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, 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,  

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 
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― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование 

и др.). 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умственной отсталостью, детей-

инвалидов.  

Задачи 
(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 
результаты

. 

 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 
(период

ичност

ь в 

течение 

года) 

 

Ответствен
ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с 

умственной 

отсталостью, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 
воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умственной 

отсталостью, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками  

образовательного 

процесса. 

Осуществление 
педагогического 

мониторинга 

усвоения учебного 

материала 

школьником. 

сентябрь Заместител

ь 

директора 
по УР и 

ВР 

Учителя-

предмет

ники, 

классны

й 

руковод

итель 

социальн

ый 

педагог 

Обеспечить 
психологичес

кое и 

логопедическ

ое 

сопровождени

е детей с 

умственной 

Позитивная 
динамика 

развиваем

ых 

параметро

в 

1.Формирование групп 
для коррекционной 

работы. 

2.Составление 
расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

октябрь Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед  
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отсталостью, 

детей-

инвалидов 

занятий. 

4. Отслеживание 
динамики развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 
условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью, 

детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  
рекомендаций для 

педагогов, и 

родителей по работе 

с детьми с 

умственной 

отсталостью. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 
профилактических 

образовательных 

программ 

 

 

В течение 

года 

Заместител
ь 

директора 

по УР и 

ВР 

Классный 
руковод

итель 

Педагог-

психолог 

Учитель-
логопед  

Медицинск

ий 

работник 

Учитель 
физкульт

уры  

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
― 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, тренинг,анкетирование педагогов, 

родителей,разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 
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ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
детей с лёгкой умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направле

ния) 

деятельно

сти 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и 
формы 

деятельност

и, 

мероприяти

я. 

 

Сроки 
(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответственны
е 

 

Консультиро

вание 

педагогич

еских 

работнико

в по  

вопросам  

введения 

ФГОС 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 
плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ые, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – 
логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 
педагог 

Заместители 

директора  

Консультиро
вание 

обучающи

хся по 

выявленн

ых 

проблема

м, 

оказание  

помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком 

Индивидуальн
ые, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 
отдельно

му 

плану-

графику 

Специалисты 
ПМПк 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 

педагог 

Заместители 
директора 

Консультиро
вание 

родителей по  

вопросам  

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологиче

ским 

особенностя

м детей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативн
ой работы с 

родителями  

Индивидуальн
ые, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 
отдельно

му 

плану-

графику 

Специалисты 
ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 

педагог 

Заместители 

директора  
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Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с лёгкой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 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. 
5. 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, 

родителям. 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприяти

я. 

Сроки 

(пери

одичн

ость в 

течен

ие 

года) 

Ответственные 

 

Информировани

е родителей 
(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

Организация 

работы  
семинаров, 

тренингов

… по 

вопросам 

инклюзивн

ого 

образовани

я  

Информацион

ные 
мероприяти

я 

По 

отдел
ьному 

плану

-

графи

ку 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 
директора 
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  по Ур и ВР  

другие 

организации 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей  

Организация 
методическ

их 

мероприяти

й по 

вопросам  

введения 

ФГОС 

Информацион
ные 

мероприяти

я 

 По 
отдел

ьному 

плану

-

графи

ку 

 

 

 

 

 

Специалисты 
ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 
директора  

по УР и ВР  

другие 
организации  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процес-

сереализации АООП начального общего образования  – 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, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

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, здоровье-

сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
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― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

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

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с лёгкой умственной 

отсталостью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная 

технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная 

организационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит 

разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), 

определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 

ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, 

коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки 

детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

умственной отсталостьюи инвалидов в школе - обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 

нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 

ребенка с использованием психологических и педагогических диагностических 

методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 

развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего 

процесса; 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему 

окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические 

наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки правильности 

выбранного направления работы. В случае выявления отрицательной динамики 

развития проводится корректировка коррекционных мероприятий. 

 

Планируемы результаты реализации программы коррекционной 

работы  
Основной планируемый результат реализации программы коррекционной 

работы – преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, 

достижение обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 

предметные результаты освоения АООП.  

Личностные результаты:  

наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 

умение следовать нормам поведения в Учреждении, соблюдать 

общепринятые социальные нормы; 

сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 

отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в 

психофизическом развитии;  

наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-

волевой сферах; 

умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, 

анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение и др.); 

владение универсальными способами действий: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия и результаты; 

степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 

взаимодействия с окружающими; 

улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 

сформированность умений ориентироваться в пространстве. 

Предметные результаты: 

освоение обучающимися АООП; 
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осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с 

учебным материалом;  

сформированность произношения, грамматического строя речи; 

сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 

рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к 

умственной работе;  

повышение уровня развития и качества восприятия информации, 

поступающей в различной форме. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности школы – интерната разработана с 

учётом местных, региональных, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности на 

основе системно - деятельностного и культурно-исторического подходов. 
 Внеурочная деятельность в БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательной деятельности и, прежде всего, направлена на создание условий для 

достижения обучающимися c умственной отсталостью планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность в БОУ «Шумерлинская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии направлена на духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное и общекультурное развитие личности и 

ориентирована на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

-профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии рассматривает воспитание как творческий целенаправленный процесс 

взаимодействия  педагогов и субъектов воспитания  по созданию коррекционно-

развивающей среды, которая стимулирует деятельность детей к освоению и 

усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов 

продуктивной обработки информации, способствующих самоактуализации и 

социальной реабилитации личности. 

Внеурочная деятельность БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии осуществляется на основе следующих положений: 
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- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся; 

- направленность на достижение личностных  результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся, 

программ дополнительного образования, а также на достижение планируемых 

результатов коррекционной работы с обучающимися; 

- разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся (экскурсии, кружки, 

секции, детские объединения, соревнования, общественно-полезные практики); 

- обеспечение возможности выбора участниками образовательного процесса 

направлений, форм внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная  деятельность выполняет следующие функции: 
• развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в 

личности ребенка, поддержку процессов самовыражения, способностей детей и 

взрослых; 

• интегрирующая, содействующая соединению в одно целое раннее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий; 

• регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияние 

на формирование личности ребенка,  ученического и педагогического коллективов; 

• защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на 

личность ребенка и процесс его развития; 

• компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, 

раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 
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• корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции психических функций, нравственных качеств, взглядов, убеждений, 

ценностей ребенка с целью уменьшения силы негативного влияния на формирования 

его личности. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно только в 

том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми 

создает условия для самореализации ребенка. Самореализации обучающихся 

способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного 

интереса, творческих способностей и т.д. 
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Для реализации в школе-интернате доступны следующие виды внеучебной 

деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно - ценностное общение; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая деятельность); 

- трудовая (общественно-полезная) деятельность; 

- физкультурно - оздоровительная деятельность; 

- туристско- краеведческая деятельность. 

В условиях функционирования школы-интерната как воспитательной системы 

внеурочная деятельность представляет собой один из элементов системы, который, 

при интеграции с другими, способствует развитию и эффективности воспитания 

обучающихся.  

Основные направления организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школы-интерната направлена на формирование у 

обучающихся совокупности взглядов, оценок и образных представлений, 

определяющих общее понимание мира, места в нем человека, а также жизненные 

позиции гражданина, программы его поведения и действий, основанные на 

духовно-нравственных традициях Отечества. Воспитание эстетических и 

нравственных качеств ребенка путем приобщения его к истории и культуре края, 

воспитания в нем любви к ближним и уважения к старшим – благородная цель, к 

достижению которой мы будем стремиться через реализацию модели внеурочной 

деятельности. 

Воспитание трудолюбия, как добродетели, через конкретные дела позволит 

сформировать у ребенка уважительное отношение к труду и людям труда, развить 

потребность в творческом труде, воспитать целеустремленность, 

предприимчивость, деловитость, ответственность. Воспитание бережного 

отношения к окружающему миру, формирование экологической культуры, 

осознание единства прав и обязанностей человека в обществе научит обучающихся 

заботиться об охране своего и чужого здоровья, заботиться о природе родного края, 

его защите. 
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) программа внеурочной  деятельности БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии включает 5 направлений: 

- коррекционно – развивающие; 

- духовно - нравственное;  

- спортивно - оздоровительное;  
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- общекультурное;  

- социальное; 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, трудовые бригады, смотры-конкурсы, акции, выставки, 

ярмарки, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-

ролевые, деловые и т. п), туристические походы, встречи с интересными людьми. 

 

Организационная модель реализации внеурочной деятельности 

Педагогический коллектив, опираясь на понятие воспитательной системы, 

как упорядоченной целостной совокупности компонентов, взаимодействие и 

интеграция которых обуславливает наличие у образовательной организации 

способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности 

обучающихся, рассматривает внеурочную деятельность как целостную систему, 

которая способствует  развитию и эффективности воспитания обучающихся.  

Внеурочная деятельность школы - интерната осуществляется через: 

 Учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
коррекционно-развивающие курсы, секции и т.д.) 

 Систему работы классного руководителя и воспитателя (тематические, классные 

часы, экскурсии, беседы, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики ит.д.) 

 Систему дополнительного образования школы-интерната: организация кружков, 
спортивно-оздоровительных секций ит.д.; 

 Организация деятельности обучающихся школы-интерната на базе учреждений 
дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта: кружки, 

секции, клубы. 

 Систему работы воспитателя: воспитательские часы, хозяйственно-бытовые часы, 

трудовой десант, КТД ит.д.; 

 Систему работы иных педагогических работников (социального педагога, педагога-
психолога, учитель-логопед и т.д.) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Основные направления внеурочной деятельности, реализуемые в школе-

интернате: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 
1. Коррекционно-развивающее - направлено на преодоление и ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и осуществляется 

через индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные и логопедические) занятия, занятия ритмикой. 
 2. Духовно - нравственное – направлено на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения, 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 
- Развивающий курс «Народное творчество»; 

-Тематические классные часы; беседы нравственного и духовно-нравственного 

содержания; 

- Конкурсы, выставки творческих работ; 

- Экскурсии по памятным, историческим и культурным местам края. 

- Мини-проектные работы. 

3. Спортивно - оздоровительное – направлено на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, способствующей гармоничному 
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физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Направление 

реализуется через: 
- Спортивные секции; 

- Организация «Дней здоровья», «Весёлых стартов»,  

- Проведение бесед по охране здоровья, тематических классных часов, акций по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- Применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, игровых моментов, 

физкультминуток. 
 4. Общекультурное – направлено на формирование представлений об этических 

и эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к традициям своего 

народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, культуры поведения в 

обществе. Направление реализуется через: 
- Развивающий курс «Народное творчество»; 

- Хоровой кружок; 

- Организация и проведение праздников, концертов, конкурсов, театрализованных 

представлений; 

- Посещение музеев, выставок; 

- Встречи с интересными людьми. 

5. Социальное - направлено на становление личностной позиции: «Я сам», 

«Я и другие», эмоционально-психологическую и социальную реабилитацию 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), развитие социальной компетенции - умение оказывать сочувствие, 

поддержку, принимать помощь другого. Способствует развитию у обучающихся 

личностной, семейной, социальной культуры, формирование трудовых умений в 

различных сферах повседневной жизни, воспитание уважительного отношения к 

человеку – труженику.  
Направление реализуется через: 

 - Кружок  «Волшебная аппликация»; 

- Проведение «Дня труда», трудовых десантов; 

- Практические занятия на  учебно - опытном участке; 

- Школьные социальные акции; 

- Участие в социальных акциях, выставках, конкурсах; 

- Работу органа ученического самоуправления Республики «Мечта». 

Формы внеурочной деятельности в рамках сопровождения специалистов  

школы-интерната: 

Направление Формы  организации Традиционные 

мероприятия 

 

Духовно-

нравственное  

 

- внеклассные занятия; 

- встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества»; 

- выставки рисунков; 

- оформление газет о боевой и 

трудовой славе россиян; 

- встречи с участниками «горячих 

точек»; 

- тематические классные часы; 

- оказание помощи ветеранам ВОВ 

и труда. 

- конкурсы рисунков. 

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

День матери. 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

Урок Доброты 

Благотворительная акция  

«Ты не один». 

КТД «Новогодний 

праздник». 

Акция милосердия «От 
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сердца – к сердцу». 

Акция «Помоги ветеранам». 

Акция «Подари улыбку»  

Акция «Зеленый двор 

КТД «В школе должно быть 

все прекрасно» и т.д. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», подвижных 

игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных 

соревнований; 

- проведение бесед по охране 

здоровья; 

- применение на внеклассных 

занятиях игровых моментов, 

физ. минуток; 

- участие в районных, областных 

соревнованиях. 

День здоровья. 

Осенний спортивный 

марафон. 

Неделя здоровья. 

«А ну –ка, мальчики». 

«А ну – ка, девочки». 

«Веселые старты», 

 «В спорте все равны» 

  др. 

 

 

Общекультурное 

направление 

 

- организация экскурсий,  выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

- проведение тематических 

классных часов, внеклассных 

занятий  по эстетике внешнего 

вида воспитанников, культуре 

поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках 

детского творчества 

эстетического цикла на 

школьном, районном уровне ; 

- библиотечные уроки; 

- участие в проектной 

деятельности. 

 

Социальная 

деятельность 

 

- проведение субботников; 

- работа на пришкольном участке; 

- разведение и уход за комнатными  

цветами; 

- общешкольные акции  «Спаси 

дерево», «Помоги птицам», 

«Чистый двор», «Самый чистый 

класс», «Желтый лист»; 

- знакомство на внеклассных 

занятиях с нормами поведения в 

наиболее типичных ситуациях – 

в школе, столовой, спальне, на 

улице, на уроке, в магазине и 

т.д., отработка этих норм; 

- обыгрывание жизненных  

ситуаций, проведение сюжетно-

ролевых игр; 

- самооценка черт характера 

(доброта, щедрость, честность, 
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дружелюбие и т.д.); 

- формирование навыков общения в 

коллективной деятельности как 

основы новой социальной 

ситуации развития ребенка и 

формирующей его новое 

отношение к среде; 

- выбор профессии, стремление к 

освоению знаний по профессии, 

с учетом вида школы. 

 

 

 

Особенности организации спортивно-оздоровительного направления 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через  взаимосвязанные этапы. 

Этапы реализации физкультурно-оздоровительного направления 

Этап Содержание этапа Сроки Отв. 

Подготовительный  Изучаются двигательные и 

соматические нарушения, 

разрабатываются 

рекомендации по 

ограничению и 

использованию физических 

средств и дозированию 

нагрузки. Устанавливаются 

доброжелательные 

отношения с ребенком и 

выявляются предпочтения к 

двигательной и общее 

отношение к физкультурной 

деятельности 

Сентябрь учитель физ-

ры; 

руководители 

спортивны

х секций; 

мед.сестра 

Диагностический  Осуществляется анализ, при 

содействии медработника, 

медицинских карт 

школьников для определения 

особенностей психических и 

физических отклонений, 

сопутствующих нарушений 

здоровья. Попутно изучается 

физическое состояние 

ребенка и заполняется «Карта 

здоровья», позволяющая 
оценить уровень физического 

состояния и двигательной 

подготовленности на начало 

занятий. 

Сентябрь-

октябрь 

учитель 

физ-ры; 

руководите

ли 

спортивн

ых 

секций; 

мед.сестра 

Планово-

прогностический  

Определяются цели, задачи 

предстоящей работы, а также 

допустимые индивидуальные 

нагрузки и ограничения, 

подбираются формы и 

методы их реализации. 

Сентябрь-

октябрь 

учитель 

физ-ры; 

рук-ли 

спортивных 

секций; 

мед.сестра 
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Формирующий Реализуются методики 

физкультурно-

оздоровительного 

направления внеурочной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

потребностей и 

возможностей ребенка.  

в течение 

учебного 

года 

учитель физ-

ры; 

руководители 

спортивны

х секций; 

мед.сестра 

 Контрольно-

аналитический 

Анализируются достигнутые 

результаты, принимается 

решение о переводе 

учащегося на другой 

двигательный режим. В 

конце учебного года 

оценивается физическое 

развитие, формулируются 

выводы по оценке 

физического состояния. 

май  

 

Особенности организации духовно - нравственного 

направления внеурочной деятельности 

За основу системы организации внеклассных занятий в условиях школы 

взяты: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

2. Методические рекомендации, разработанные творческим коллективом НМЦ МО РФ 

«Развитие и коррекция» под руководством к.п.н. Худенко Е.Д. Содержание 

программы воспитания рассчитано на совместную деятельность детей и взрослых, 

распределено по возрастным категориям. Тематика содержания подобрана с учетом 

специфики детей и направлена на формирование у них умений и навыков 

социализированного поведения. 

При разработке программ духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся педагогический коллектив БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии учитывает уровни 

образования. 

 

 

Цель духовно - нравственного развития и воспитания - формирование у 

обучающихся ценностно-смысловой сферы на основе освоения традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи духовно - нравственного развития и воспитания: 

- формирование у обучающихся представлений об общественных нормах, 
социально одобряемых и неодобряемых моделях поведения; 

- приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям; 

- воспитание у обучающихся таких качеств, как гражданственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность; 

- организация участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально-

значимой деятельности в общеобразовательном учреждении и за его пределами. 

 

Основное содержание духовно- нравственного развитияи воспитания 

обучающихся 

Основные Ценностные  Виды деятельности и 
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направления  

и ценностные основы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

ориентиры формы занятий с 

обучающимися 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к Родине, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

доверие к людям, мир во 

всем мире, многообразие 

и уважение культур 

народов. 

Знакомятся с Конституцией 

РФ, получают знания о 

правах и обязанностях 

граждан России, о 

символах государства – 

Флаге, Гербе. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории 

России (путешествия по 

памятным и 

историческим местам, 

просмотр кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания). 

Знакомятся с культурой и 

историей родного края, 

народным творчеством, 

традициями (беседы, 

игры, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники). 

Знакомятся с деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности (встречи, 

беседы, социальные 

проекты). 

Участвуют в беседах о 

подвигах Российской 

Армии, Защитниках 

Отечества, в проведении 

игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

ответственность, 

ответственность за 

Участвуют в улучшении 

школьной среды. 

Овладевают формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самообязательство. 



108  

настоящее и будущее 

своей страны. 

Приобретают 

положительный опыт 

учебного сотрудничества 

со сверстниками и 

учителями. 

Участвуют в реализации 

посильных социальных 

проектов. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

Нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

прав другого человека, 

равноправие, дружба, 

любовь, забота о 

старших и младших, 

толерантность, свобода 

совести и 

вероисповедания. 

Знакомятся с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей. 

Участвуют в общественно-

полезных практиках. 

Принимают добровольное 

участие в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

природе. 

Активно участвуют в 

подготовке  и 

проведении бесед о 

дружбе, нравственных 

отношениях. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Духовное здоровье, 

экологическая 

культура, здоровый 

образ жизни, 

экологическая 

ответственность, 

помощь окружающей 

среде. Социальное 

партнерство для 

улучшения качества 

окружающей среды. 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья. 

Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитаний 
растений и животных. 

Получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

Нравственный смысл 

учения, уважение к 

труду и людям труда, 

творчество и 

Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы. 
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отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

созидание, 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии. 

Участвуют в экскурсиях в 

учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, 

с различными 

профессиями. 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путем своих 

родителей и прародителей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности. 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностей 

культур народов России. 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами. Знакомятся с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдают за их работой. 

Участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас». 

Обсуждают прочитанные 

книги, художественные 

фильмы, телевизионные 

передачи. 

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества в системе 

дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

творчества, музыкальных 

вечеров, реализации 

культурно-досуговых 

программ. 

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленения 
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пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности (духовно-нравственного 

развития, воспитании и социализации обучающихся). 

Уровень 

результатов 

Сущность Условия достижения 

Первый уровень 

воспитательны

х результатов 

Приобретение обучающимися с 

умственной 

отсталостью социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и 

о себе, об 

общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Предмет воспитания – знания о 

ценностях. 

 Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Взаимодействие 

обучающихся с 

педагогами в урочной и 

внеурочной 

деятельности как 

значимыми носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Второй  уровень 
воспитательны

х результатов 

Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности 

в целом. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, 

Взаимодействие 
обучающихся между  

собой на уровне класса, 

образовательного 

учреждения – 

защищенная, 

дружественная среда. 

Обучающиеся получают 

подтверждение 

приобретенных 

социальных знаний, 
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образовательной организации, т. е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

начинает их ценить. 

 

 

 

 

 

Третий уровень 

воспитательны

х результатов 

Получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального 

опыта самостоятельного 

общественного действия, 

формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с 

представителями различных 

социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

 

Взаимодействие 

обучающихся с 

различными социальными 

субъектами за пределами 

образовательного 

учреждения , в открытой 

общественной среде. 

 

 

Личностные достижения обучающихся 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя кон-

кретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охра-

ны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профес-

сиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 
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- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоро-

вом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Духовно-нравственное направление: 

– знание главных нравственных правил, норм; 

представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

различение хороших и плохих поступков; 

умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие,  

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях ит.д.). 

избегание плохих поступков, капризов; 

признание собственных плохих поступков; 

осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе 

– отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности; 

уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей; 

добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 

Социальное направление 

элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных 

объединениях (гражданском обществе); 

знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светскойкультуры; 

знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей  другой 

национальности, религии, убеждений,  расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой национальности; 

отрицательная оценка насилия, как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами. 
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осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям); 

участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков,«самонаказание»); 

препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности; 

проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира; 

добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам; 

уважение в действии к результатам труда других людей; 

стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

Общекультурное направление 

представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творенияхчеловека; 

умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России 

и мира; 

проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений 

искусства, фольклора ит.п.; 

различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей,музеев); 

реализация себя в художественном творчестве; 

украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы; 

соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

Спортивно - оздоровительное направление 

знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
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знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

ит.п.; 

отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

ит.п.). 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности в школе-

интернате осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), педагогов, родителей (законных представителей). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора 

и обработки информации, отражающей результативность реализации программ 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, организационных 

способностей и рефлексивных навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень сформированности личностных результатов); 

удовлетворенность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью 

школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам года 

с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОО; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

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.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется Учреждением самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью, на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, потребностями обучающихся.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также 
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индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий (учебных, коррекционно-

развивающих) не должна превышать 20 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается 

количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. 

Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 

– 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). 

Коррекционные курсы реализуются в форме групповых или индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется Учреждением самостоятельно, исходя из особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка до 20 минут. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

Продолжительность учебных занятий в дополнительном первом классе составляет 
35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

   Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 
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Вариант 1 

Недельный учебный план начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.3.) 
Предметные 

области 

Классы       Количество часов  Всего ФПА 

                Учебные предметы     в неделю     

  I (доп) I  II III IV     

I.                   Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика  

1.1. Русский язык  2 3 3 3 3 14 ГОУ 

1.2. Чтение (Литературное чтение)  2 3 4 4 4 17 ГОУ 

1.3. Речевая практика  3 2 2 2 2 11 ГОУ 

2. Математика  2.1. Математика 3 3 4 4 4 18 ГОУ 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и человека  2 2 1 1 1 7 ГОУ 

4. Искусство  4.1. Музыка  2 2 1 1 1 7 ГОУ 

4.2. Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6 ГОУ 

5. Физическая культура  5.1. Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)  

3 3 3 3 3 

15 ГОУ 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2 2 1 1 1 7 ГОУ 

Итого  21 21 20 20 20 102   

II.                Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Итого во второй части: 0 0 3 3 3 9   

1.      Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)  0 0 1 1 1 3 ГОУ 

2.      Русский язык  0 0 1 1 0 2 ГОУ 

3.      Ручной труд  0 0 1 1 1 3 ГОУ 

4.      ОРКСЭ  0 0 0 0 1 1 ГОУ 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  21 21 23 23 23 111  - 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика)  

6 6 6 6 6 

30  - 

Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия  2 2 2 2 2 15  - 

Основы коммуникации  1 1 1 1 1 5  - 

Двигательная коррекция (ЛФК)  1 1 1 1 1 5  - 

Психомоторика и развитие деятельности 1 1 1 1 1 5  

Речевая практика 1 1 1 1 1 5  

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 4 20  - 
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Нравственное  1 1 1 1 1 5  - 

 Кружок: «Я гражданин России»        1 1  2   - 

Кружок: «Уроки нравственности» 1 1 1   3 

 Социальное  1 1 1 1 1 5  - 

 Студия семейного творчества: «Великолепное дело»  1    1 1  1  4   - 

Кружок «Школа добрых дел»  1    1 

 Общекультурное  1 1 1 1 1 5  - 

 Ансамбль: «Русские узоры»  1      1 1   3  - 

Кружок: «Мастерица»  1 1   2 

 Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 1 5  - 

 Спортивная секция: «Спорт и здоровье»          1 1   - 

Танцевальная студия: «Импульс» 1 1 1 1  4 

 Всего к финансированию  31 31 33 33 33 161  - 

  

Вариант 1 

Годовой учебный план начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.3.) 

 
Предметные 

области 

Классы       Количество часов  Всего ФПА 

                Учебные предметы     в неделю     

  I (доп) I  II III IV     

I.                   Обязательная часть   

1. Язык и речевая практика  1.1. Русский язык  66 99 102 102 102 471 ГОУ 

1.2. Чтение (Литературное чтение)  66 99 136 136 136 573 ГОУ 

1.3. Речевая практика  99 66 68 68 68 369 ГОУ 

2. Математика  2.1. Математика 99 99 136 136 136 606 ГОУ 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и человека  66 66 34 34 34 234 ГОУ 

4. Искусство  4.1. Музыка  66 66 34 34 34 234 ГОУ 

4.2. Изобразительное искусство 66 33 34 34 34 201 ГОУ 

5. Физическая культура  5.1. Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура)  

99 99 102 102 102 

504 ГОУ 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  66 66 34 34 34 234 ГОУ 

Итого  693 693 680 680 680 3426   

II.                Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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Итого во второй части: 0 0 102 102 102 306   

1.      Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)  0 0 34 34 34 102 ГОУ 

2.      Русский язык  0 0 34 34 0 68 ГОУ 

3.      Ручной труд  0 0 34 34 34 102 ГОУ 

4.      ОРКСЭ  0 0 0 0 34 34 ГОУ 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  693 693 782 782 782 3732 - 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика)  

198 198 204 204 204 

1008 - 

Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия  99 99 102 102 102 504 - 

Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия  33 33 34 34 34 168 - 

Основы коммуникации  33 33 34 34 34 168 - 

Двигательная коррекция (ЛФК)  33 33 34 34 34 168 - 

Психомоторика и развитие деятельности 33 33 34 34 34 168  

Речевая практика 132 132 136 136 136 672 - 

Нравственное  33 33 34 34 34 168 - 

Кружок: «Я гражданин России»       34 34 68 - 

Кружок: «Уроки нравственности» 33 33 34     100 - 

Социальное  33 33 34 34 34 168 - 

Студия семейного творчества: «Великолепное дело» 33   34 34 34 135 - 

Кружок «Школа добрых дел»   33       33 - 

Общекультурное  33 33 34 34 34 168 - 

 Ансамбль: «Русские узоры» 33     34 34 101 - 

Кружок: «Мастерица»   33 34     67 - 

Спортивно-оздоровительное  33 33 34 34 34 168 - 

Спортивная секция: «Спорт и здоровье»         34 34 - 

Танцевальная студия: «Импульс» 33 33 34 34   134 - 

Всего к финансированию  1023 1023 1122 1122 1122 5412 - 
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Вариант 2 (обучающиеся на дому ИУП) 

Недельный/годовой учебный план начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.3.) 
1 (дополнительный) – 1 классы 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

Итого 

 

ФПА 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

часов в год 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

часов в год 

1. Язык и речевая практика  1.1. Русский язык  1 33 1 33 2/66 тестирование 

1.2. Чтение  1 33 1 33 2/66 тестирование 

 1.3. Речевая практика  1 33 2 66 3/99 тестирование 

2. Математика  2.1. Математика 1 33 2 66 3/99 тестирование 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и человека  1 66 1 33 2/66 тестирование 

4. Искусство  4.1. Музыка  1 66 1 33 2/66 тестирование 

 

5. Физическая культура  

4.2. Изобразительное искусство 1 66 1 33 2/66 тестирование 

5.1. Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)  

2 66 1 33 3/99 тестирование 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  1 66 1 33 2/66 тестирование 

Итого  10 330 11 363 21/693  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Русский язык -/- -/- -/- -/- -/- - 

2. Чтение -/- -/- -/- -/- -/- - 

Итого 10 330 11 363 21/693 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 21/693 - 

Коррекционные курсы      - 

1. Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия 1 33 -/- -/- 1/33 тестирование 

2. Двигательная коррекция (ЛФК) 2 66 -/- -/- 2/66 тестирование 

3. Психомоторика и развитие деятельности 2 66 -/- -/- 2/66 тестирование 

4. Речевая практика 1 33 -/- -/- 1/33 тестирование 

5. Основы коммуникации 1 33 -/- -/- 1/33 тестирование 

Итого коррекционные курсы 7 231 -/- -/- 7/231 - 

Всего 17 561 11 363 28/924 - 

Внеурочная деятельность  3 99 -/- -/- 5/170 - 

Нравственное Кружок: «Уроки нравственности» -/- -/- -/- -/- -/- - 

Социальное Студия семейного творчества: «Великолепное дело» 1 33 -/- -/- 1/33 - 

Кружок «Школа добрых дел» -/- -/- -/- -/- 1/33 - 

Общекультурное Ансамбль: «Русские узоры» 1 33 -/- -/- 1/33 - 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция: «Спорт и здоровье» 1 33 -/- -/- 1/33 - 

Всего к финансированию  20 660 11 363 31/1023 - 
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2 класс 
Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельно

й работы 

обучающегося 

Итого ФПА 

Количество 

недельных 

часов 

Количеств

о часов 

в год 

Количеств

о 

недельны

х часов 

Количеств

о часов в 

год 

1. Язык и речевая практика  1.1. Русский язык  1 34 2 68 3/102 ГОУ 

1.2. Чтение  1 34 2 68 3/102 ГОУ 

 1.3. Речевая практика  1 34 2 68 3/102 ГОУ 

2. Математика  2.1. Математика 1 34 1 34 2/68 ГОУ 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и человека  1 34 1 34 2/68 ГОУ 

4. Искусство  4.1. Музыка  1 34 1 34 2/68 ГОУ 

 

5. Физическая культура  

4.2. Изобразительное искусство 0,5 17 -/- -/- 0,5/17 ГОУ 

5.1. Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура)  

1 34 1 34 3/102 ГОУ 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  0,5 17 -/- -/- 0,5/17 ГОУ 

Итого  8 272 10 476 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы       

1. Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия 1 34 -/- -/- 1/34 - 

2. Двигательная коррекция 1 34   1/34 - 

3. Психомоторика и развитие деятельности 1 34 -/- -/- 1/34 - 

4. Речевая практика 1 34 -/- -/- 1/34 - 

5. Основы коммуникации 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Итого коррекционные курсы 5 170 -/- -/- 5/170 - 

Всего 13 272 10 476 23/782 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  (при 5-дневной учебной неделе) 23/782 - 

Внеурочная деятельность 3 102    - 
Нравственное Кружок: «Уроки нравственности» -/- -/- -/- -/- -/- - 
Социальное Студия семейного творчества: «Великолепное дело» 1 33 -/- -/- 1/33 - 
Кружок «Школа добрых дел» -/- -/- -/- -/- 1/33 - 
Общекультурное Ансамбль: «Русские узоры» 1 33 -/- -/- 1/33 - 
Спортивно-оздоровительное Спортивная секция: «Спорт и здоровье» 1 33 -/- -/- 1/33 - 
Всего к финансированию  26 374 10 476 26/476 - 
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3 класс 
Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
Итого ФПА 

Количество 

недельны

х часов 

Количество 

часов в 

год 

Количество 

недельн

ых 

часов 

Количество 

часов в 

год 

1. Язык и речевая практика  1.1. Русский язык  2 68 1 34 3/102 ГОУ 

1.2. Чтение  1 34 2 68 3/102 ГОУ 

 1.3. Речевая практика  2 68 2 68 3/102 ГОУ 

2. Математика  2.1. Математика 2 68 2 68 4/136 ГОУ 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и человека  1 68 -/- -/- 1/34 ГОУ 

4. Искусство  4.1. Музыка  2 68 -/- -/- 2/68 ГОУ 

 

5. Физическая культура  

4.2. Изобразительное искусство 1 34 -/- -/- 1/34 ГОУ 

5.1. Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)  

2 68 -/- -/- 2/68 ГОУ 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  1 34 -/- -/- 1/34 ГОУ 

Итого  14 476 7 238 21/714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3. Русский язык 1 34 -/- -/- 1/34 ГОУ 

4. Чтение 1 34 -/- -/- 1/34 ГОУ 

Итого 16 544 7 238 23/782  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 23/782  

Коррекционные курсы       

6. Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия 1 34 -/- -/- 1/34 - 

7. Двигательная коррекция 1 34 -/- -/- 1/34 - 

8. Психомоторика и развитие деятельности 1 34 -/- -/- 1/34 - 

9. Речевая практика 1 34 -/- -/- 1/34 - 

10. Основы коммуникации 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Итого коррекционные курсы 5 170 -/- -/- 5/170 - 

Всего 21 714 7 238 23/782 - 

Внеурочная деятельность  5 170 -/- -/- 5/170 - 

Нравственное Кружок: «Уроки нравственности» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Социальное Студия семейного творчества: «Великолепное дело» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Кружок «Школа добрых дел» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Общекультурное Ансамбль: «Русские узоры» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция: «Спорт и здоровье» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Всего к финансированию  31 1054 7 238   
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4 класс 
Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
Итого ФПА 

Количество 

недельн

ых часов 

Количество 

часов в 

год 

Количество 

недельн

ых часов 

Количеств

о часов 

в год 

1. Язык и речевая практика  1.1. Русский язык  2 68 1 34 3/102 ГОУ 

1.2. Чтение  1 34 2 68 3/102 ГОУ 

 1.3. Речевая практика  2 68 2 68 3/102 ГОУ 

2. Математика  2.1. Математика 2 68 2 68 4/136 ГОУ 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и человека  1 68 -/- -/- 1/34 ГОУ 

4. Искусство  4.1. Музыка  2 68 -/- -/- 2/68 ГОУ 

 

5. Физическая культура  

4.2. Изобразительное искусство 1 34 -/- -/- 1/34 ГОУ 

5.1. Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)  

2 68 -/- -/- 2/68 ГОУ 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  1 34 -/- -/- 1/34 ГОУ 

Итого  14 476 7 238 21/714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

5. Русский язык 1 34 -/- -/- 1/34 ГОУ 

6. Чтение 1 34 -/- -/- 1/34 ГОУ 

Итого 16 544 7 238 23/782  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 23/782  

Коррекционные курсы       

11. Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия 2 68 -/- -/- 2/68 - 

12. Двигательная коррекция 1 34 -/- -/- 1/34 - 

13. Психомоторика и развитие деятельности 1 34 -/- -/- 1/34 - 

14. Речевая практика -/- -/- -/- -/- -/- - 

15. Основы коммуникации 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Итого коррекционные курсы 6 204 -/- -/- 6/204 - 

Всего 22 748 7 238 29/986 - 

Внеурочная деятельность  4 136 -/- -/- 4/136 - 

Нравственное Кружок: «Уроки нравственности» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Социальное Студия семейного творчества: «Великолепное дело» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Кружок «Школа добрых дел» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Общекультурное Ансамбль: «Русские узоры» 1 34 -/- -/- 1/34 - 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция: «Спорт и здоровье» -/- -/- -/- -/- -/- - 

Всего к финансированию  26 884 7 238 33/1122  
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Календарный учебный график  

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

 

При разработке календарного учебного графика  учитывались особенности  

четвертной системы организации образовательного процесса в течение учебного 

года при пятидневной учебной неделе. 
Начало и окончание учебного года 01 сентября ежегодно 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Продолжительность учебных периодов Учебные четверти (четыре) 

Продолжительность учебного года  1 (дополнительный) – 1 классы – 33 учебные 

недели 

 2-9 классы – 34 учебные недели 

Сроки и продолжительность каникул Осенние, зимние, весенние – не менее 30 

календарных дней; 

Летние – не менее 90 календарных дней 

Дополнительные каникулы (1 дополнительный – 

1 классы) – не менее 7 дней в середине 

учебного года 

Сроки проведения аттестации  Промежуточная аттестация проводится по 

итогам учебного года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 Итоговая аттестация обучающихся 9 класса 

проводится по окончании учебного года. 

 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул, 

приостановление или отмена учебных занятий в школе-интернате может быть 

установлено приказом директора на основании решения педагогического совета по 

согласованию с Минобразования Чувашии, приказа (распоряжения) вышестоящих 

органов в следующих случаях: 

 Низкая температура воздуха – минус 25 градусов и ниже по шкале Цельсия 

для начальной школы; минус 30 градусов и ниже – для средней школы.  

 Низкая температура в учебных классах.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть 

объявлен в школе-интернате при превышении эпидемического порога заболеваемости 

в 25% от общего количества обучающихся. 

 Чрезвычайная ситуация. 

 Угроза эпидемии. 

Решение о возобновлении учебных занятий принимается педагогическим 

советом. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования 

к условиям получения образования обучающимися с НОДА, представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

комфортная коррекционно-развивающая общеобразовательная среда, 
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обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; комфортная по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с НОДА в 

Учреждении для участников образовательного процесса созданы условия, 

обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

НОДА, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся 

с НОДА;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой Учреждения;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- обновления содержания Программы, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей); эффективного управления 

Учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования.  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА относятся:  

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе 

проведения коррекционных занятий;  

- практическая направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;  

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся;  

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с НОДА.  

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, относятся:  

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с НОДА, в частности интеллектуальной и 

речевой;  

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и 

школы, до более удаленного и усложненного.  
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- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 

формирование представлений о естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 

усложненной социальной среды;  

- поэтапность овладения социально-бытовыми навыками.  

Создание специфических условий образования обучающихся с НОДА 

способствует:  

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения для 

решения жизненных задач;  

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее 

качества; - развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;  

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов;  

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных 

трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования. 

 

Кадровые условия реализации АООП. 

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации педагогических работников БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории. 

Администрация БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью и НОДА. 

 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Всего Состав педагогических кадров 

Всего (в т.ч. 

совместители) 

% к общему числу 

педагогических 

работников(в т.ч. 

совместители) 

1. Общее количество работников 29 100% 

2. Количество учителей из них: 19 65,51% 

3. Имеют квалификационную категорию:   

 Высшую 5 26,31 %  

 первую 12 63,15%  
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 без категории 2             10,52%  

4. Количество воспитателей из них: 6 20,68% 

5. Имеют квалификационную категорию:   

 -высшую;   

 -первую; 6 100 %  

 - без категории -  

6. Количество психологов 2 6,89 % 

7. Количество педагогов, имеющих 29 100% 

 дефектологическое и   

 коррекционное образование   

8. Количество медицинских работников   

 (по договору о предоставлении   

 медицинских услуг):   

 - врачей 2 - 

 - среднего медицинского персонала 1 - 

9. Количество социальных педагогов 1 3,44% 

10. Количество педагогов 0 0 

 дополнительного образования   

11. Государственные и ведомственные   

 награды:   

 - Почётная грамота Минобразования   

 Чувашии 7 24,13 % 

 - Почётная грамота Министерства   

 образования и науки Российской   

 Федерации 3 10,34 % 

 - Почётное звание «Заслуженный   

 деятель Чувашской национальной 1 3,44 % 

 культуры»;   

 - Почѐтный работник общего 2 6,89 % 

 образования Российской Федерации   

 - Почётный работник начального   

 профессионального образования 1 3,44 % 

 

Российской Федерации 

- Почётная грамота Чувашской 

республиканской общественной 

организации «Ассоциация к Чувашской 

Республике – творческий союз».                 1  3,44% 

 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ в осуществлении образовательного процесса участвуют 

руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

НОДА принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации. 

 

Финансовые условия реализации АООП. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП образования умственно 

отсталых обучающихся с НОДА опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандартаумственно отсталых обучающихся с НОДА. Финансово-

экономическое обеспечениеобразования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансирование АООП осуществляется в соответствии с затратами на 

реализацию специальных (материально-технических и кадровых) условий.  

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в 

объеме, предусмотренном действующим законодательством.  

Финансовые условия реализации АООП 

 обеспечивают Учреждению возможность исполнения требований стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе АООП.  

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в Учреждении.  

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

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации АООП осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

 оплату труда работников Учреждения с учетом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала Учреждения, командировочные 

расходы и др.).  

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

объема средств Учреждения на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете Учреждения.  

Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах Учреждения.  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения АООП. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 



129  

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего Совета). Ежегодный объем 

финансирования мероприятий АООП уточняется при формировании бюджета и 

государственного задания.  

При финансировании в Учреждении используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации Программы в расчете на одного обучающегося.  

Финансовые условия реализации Программы Учреждением обеспечивается в 

соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений».  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. 
 

Материально-технические условия реализации АООП. 

 

Важным условием реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО для обучающихся с НОДА, является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем 
объектам инфраструктуры Учяреждения. Все помещения школы-интерната, 

включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться. Это 

достигнуто с помощью установки пандусов, подъемников, поручней, широких 

дверных проемов.  

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае 

выраженных двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем 

традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается 

ребенок с НОДА, меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные 

расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-

моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА специально организуется 

в соответствии с особенностями ограничений его. Работу ребенка во время урока 

тьютор или ассистент.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда;  

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  
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– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с 

НОДА.  

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОЛЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 

ПЛОЩАДЬ КОЛЛИЧЕСТВО ЕДЕНИЦ ЦЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Актовый зал 80 78,40 м2 Музыкальный центр LG MDT-355-1 

Усилитель мощности - 1 

Мультимедийный проектор - 1 

Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ710M - 

1 

Акустическая система - 1 

Фотоаппарат REKAM - 1 

Видеокамера SAMSUNG - 1 

Колонки CORTLAND F300BLACK - 1 

Библиотека 6 51,30 м2 Учебная литература – 1281 экз. 

Художественная литература-335экз 

Мастерская по 

гончарному делу 

3 14,70 м2 Комплект материалов "Гончар" – 3 

Круг гончарный электрический – 3 

Печь электрическая ЭКПС-50 - 1 

Кабинет учителя-

логопеда 

1 16,50 м2 Моноблок Acer Veriton Z2610 G - 1 

Логопедический тренажер «Дельфа-142.1» - 

1 

Интерактианый комплект "Система": 

интерактивная доска и проектор" - 1 

Интерактивный развивающий комплекс 

д/проведения коррекционно-

логопедических зан. - 1 

Программируемая клавиатура "Клавинта" 

для людей с наруш. моторики и мотор. 

ф-ий - 3 

Беспроводная кнопка компьютерная  - 3 

Ресивер - 3 

Беспроводной компьютерный роллер - 3 

Логопедический стол (Тип 1) - 1 

Кабинет 

дистанционного 

обучения 

4 47,30 м2 Базовое рабочее место обучающегося 

образовательного учреждения, 

 ограничения здоровья которого позволяют 

использовать стандартные инструменты 

клавиатурного ввода, управления и 

зрительного восприятия с экрана – 4 

Кабинет педагога-

психолога 

5 45,60 м2 Моноблок Acer Veriton Z2610 G - 1 

Сенсорный уголок: 

Прибор для создания динамического 

успокаивающего эффекта «Плазма 250» 

- 1 

Звукоактивированный проектор 

светоэффектов «Русская пирамида»-1 

Световой проектор «Жар-птица»-1 

Сенсорное терапевтическое кресло-кубик 

для релаксации-1 

Тактильная дорожка (7 составных модулей) 

в комплексе с дополнительным модулем 

на колесиках-1 

Тактильные ячейки (в комплекте 6 ячеек) с 

набором дидактических материалов для 

тактильный ощущений-1 
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Тактильно-развивающая панель «Замочек»-

1 

Тактильно-развивающая панель 

«Кисточка»-1 

Тактильно-развивающая панель 

«Текстуры»-1 

Тактильно-развивающая панель 

«Магнитные шарики»-1 

Световой стол для рисования песком -1 

Развивающая панель «16 зеркал»-1 

Развивающая панель «Выпуклое зеркало»-1 

Развивающая панель «Вогнутое зеркало»-1 

Настольный лабиринт с трубкой 

(горизонтальной) 

Интерактивный сухой бассейн со 

встроенными кнопками-

переключателями (в комплекте с 

прозрачными шариками из ПВХ-1600 

шт.)-1 

Мягкая ступенька к бассейну 

Свитчер-1 

Ультрафиолетовая лампа с кронштейном в 

комплекте со специальными 

материалами-1 

Фиброоптический занавес (150 волокон) 

(«душ») в комплекте с интерактивным 

источником света ФОС-50гл и 

металлическим гребнем-1 

Источник света к зеркальному шару 

«Зебра-50»-1 

Зеркальный шар АС-320-15 с приводом 

ПШ 250-1 

Диван 2-х местный для релаксации-1 

Кабинет информатики 12 31,7 Интерактивная доска-1 

Школьная парта-9 

Учительский стол-1 

Ученические кресла-11 

Учительское кресло-1 

Моноблок AIO V-320-9 

Принтер Kyocera-1 

Мультимедийный проектор-1 
 

В библиотеке созданы условия для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- расширен дверной проем; 

- отсутствует порог; 

- имеются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы. 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОЛЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 

ПЛОЩАДЬ КОЛЛИЧЕСТВО ЕДЕНИЦ 

ЦЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Библиотека 6 51,30 м2 Учебная литература – 1281 

экз. 

Художественная литература – 

335 экз 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОЛЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 

ПЛОЩАДЬ КОЛЛИЧЕСТВО ЕДЕНИЦ 

ЦЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Спортивный зал 100 160,8 Шведские стенки, турники, 

брусья, канаты, скакалки, 

мячи (волейбольные, 

футбольные, 
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баскетбольные), маты, 

гантели, гири, скамьи, 

перекладины, комплекты 

лыж, столы для 

настольного тенниса 

Игровая площадка 30 140,0 Игровой комплекс «Куб» 

Спортивное оборудование 

Манеж 

Домик «День-Ночь» 

Ворота с баскетбольным 

щитом -2шт 

Качалка -2 шт 

Лаз-Мишень 

Тяга сверху 

Тренажер шаговый 

Тренажер гребной сдвоенный 

Стол шахматный 

карусель 

 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений и территории школы-интерната 

соответствует нормам. Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным 

нормам. Противопожарное состояние соответствует правилам и нормам пожарной 

безопасности. Косметический ремонт осуществляется по мере необходимости.  

Все специализированные учебные кабинеты паспортизированы, оснащены средствами 

обучения, позволяющими выполнять в полном объёме АООП.     

Кабинеты начальной школы, учителя-логопеда, педагога-психолога оснащены 

компьютерами. В школе-интернате имеются транспортные средства: 

ГАЗ 322121,  Е 719 КО, , 2014 года выпуска;   

ПАЗ 32053-70,   Е 285 НХ, 2015 года выпуска 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся, соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Особые образовательные потребности обучающихся 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

двигательной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, как 

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

класса созданы специальные зоны отдыха.  

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  
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Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

образовательной области «Язык и речевая практика» предполагает использование 

наборов букв и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной 

основе, наборы сюжетных и предметных картинок, обучающие программы для 

персонального компьютера (по развитию речи и овладению навыками грамотного 

письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала в виде: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, 

калькуляторов и другие средства.  

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия 

с окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц.  

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной отсталостью с 

миром живой природы (растительным и животным). Специальный учебный и 

дидактический материал используется для образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА в области «Искусство».  

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой и 

театром обеспечивается обучающимся с НОДА с умственной отсталостью 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и 

др.), театральным реквизитом, а актовые залы оснащаются воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью 

образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и адаптивной 

спортивной деятельности. Для этого в Учреждении имеются в наличии 

специальные предметы (ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборы детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.).  

Спортивный зал предполагает оборудован необходимым спортивным 

инвентарем для овладения различными видами физической активности.  

Для овладения образовательной областью «Технология» для учащихся с 

НОДА с умственной отсталостью используются специфические инструменты и 

расходные материалы в процессе формирования навыков ручного труда.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, 

характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 
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3. 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; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Контроль за состоянием системы условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы 
Для оценки качества образования в условиях Стандарта требуется контроль 

за состоянием системы условий реализации Программы, что предполагает 

реализацию следующих направлений: 

· мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

· внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

· принятие управленческих решений; 

· аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов. 

·  
Мониторинг системы 

условий. Критерии 
Индикатор Периодич 

ность 
Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать Программу (по   

квалификации, по опыту и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамического 

расписания учебных занятий, учебного 

плана, учитывающего разные формы 

учебной деятельности; состояние 

здоровья учащихся; обеспеченность 

горячим питанием. 

на начало 

учебного 

года 

ежемесячн

о 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 
ежегодно бухгалтерия 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды в образовательном процессе. 

ежегодно Заместитель 

директора 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

ежегодно Директор школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации Программы 

ежегодно Администрация 
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Учебно- методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

Программы; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

ежегодно Библиотекарь, 

Заместитель 

директора 
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3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (Вариант 6.4.) 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 
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), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) 

либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование 

по варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу 

(СИОП), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА ТМНР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Общая характеристика АООП НОО 

Для таких обучающихся характерно сочетание нарушений 

интеллектуального развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах.  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) 

включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

АООП реализуется образовательной и внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также 

другими нормативноправовыми документами.  

На основе данного варианта образовательное учреждение разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося.  

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том 

числе работу по организации регулярных контактов детей со сверстниками и 

взрослыми.  

Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной 

компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, 

трудовой и других). Специальные условия обучения и воспитания включают 

использование, с учетом медицинских показаний, аппаратуры разных типов 

коллективного и индивидуального пользования, при необходимости 

дополнительных ассистивных средств и средств альтернативной коммуникации. 

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. 
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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 

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 категории 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 



138  

развития. Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

 

3.1.2. 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 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 отражают: 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) 
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результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей. 

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.  

Язык и речевая практика  

Общение  
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными 

и невербальными. Способность понимать обращенную речь, понимать смысл 

доступныхневербальных 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.  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. Умение читать и 

при возможности писать буквы, слоги, слова.  

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 
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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 взаимнооднозначные 

соответствия. Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др.  

Окружающий мир  

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. 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; Умение заботливо и бережно относиться к 

растениям и животным, ухаживать за ними. Умение соблюдать правила поведения в 

природе.  

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.  

1) 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, местожительства, свои интересы, хобби и другие. Представления о 

возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям.  

2)Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Формирование умений определять свое 

самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения и 

сообщать о них взрослым. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и другие), 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.  

Домоводство  
1) 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.  

Окружающий социальный мир  
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1) Представления о мире, созданном руками человека. Интерес к объектам, 

изготовленным руками человека. Представления о доме, школе, о расположенных в 

них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Умение соблюдать элементарные правила 

безопасности в повседневной жизнедеятельности.  

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. Представления о профессиях людей, окружающих ребенка; Представления о 

социальных ролях людей, правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли.  

3) 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.  

4) 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 впроцессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. Умение организовывать свободное время с 

учетом своих интересов и возможностей.  

5) 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.  

6) Представления об обязанностях и правах ребенка. Доступные представления о 

праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства и другие. Доступные представления об обязанностях обучающегося, 

сына (дочери), гражданина и другие.  

7) Формирование представления о России. Доступные представления о 

государственной символике. Доступные представления о значимых исторических 

событиях и выдающихся людях России.  

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

конкурсах рисунков.  

Музыка и движение:  

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.  

Технология 

 Предметные действия  
1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности.  

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

предметами и материалами; -умение соблюдать очередность (в парной игре с 

предметами, в диалоге, при выполнении трудовых операций);  

-умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий.  

Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов:  

- особенности текущего двигательного, сенсорного, 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 со 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 со взрослым);  

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и на возможности потенциального 

развития;  
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- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

АООП на основе СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-

развивающей работы.  

Физическая культура  

Адаптивная физическая культура (АФК):  
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. 

 

3.1.3. 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 включает 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 учитывается, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не рассматривается как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд 

факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий используютсяся все доступные обучающемуся 

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

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

речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения вариативные и 

разрабатываются индивидуально в тесной связи с практической деятельностью 

детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР представлены 

как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 

практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь, которая носит разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по 

образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с 

взрослым); 

 при оценке результативности достижений учитывается уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, 
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по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с 

взрослым). 

 выявление результативности обучения направлено не только на определение 

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

обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального 

развития. 

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области создает основу для 

дальнейшей корректировки СИОП, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

Оценка отражает 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   

используется   метод   экспертной   группы (на междисциплинарной основе). 

Экспертная группа объединяет 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. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной,  тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР Программы осуществляется 

Учреждением. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Программы 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально  

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При 

оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые 

не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического,  неврологического  и  соматического  состояния  каждого     

обучающегося. 
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Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 
психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др. 

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические 

и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным 

действиям и др. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях 

по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»   (вербальной   или   

невербальной),    «выполняет   действие   по    образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», 

«не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений 

в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

Для оценки результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций 

ребёнка применяется метод экспертной группы. Он объединяет 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 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. 

 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся содержит 

задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение 

определенного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно 

переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием 

(действий) занятий и т.д. 

 

Конкретизация базовых учебных действий  

 

Требования ФГОС УО, адаптированной 

основной образовательной программы  

Планируемые результаты образовательной 

деятельности в БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии 

Формирование учебного поведения:  

 направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание) 

1 – 4 класс 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
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 - фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на 

другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

 Умение выполнять инструкции педагога 1 – 4 класс 
- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по 

инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

-выполняет стереотипную инструкцию 

(отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения); 

5 -7 класс 
- выполняет одноступенчатую инструкцию; 

8 – 9 класс 
- выполняет двухступенчатую инструкцию 

Использование по назначению учебных 

материалов 

 

1 – 4 класс 
- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- тетрадей, альбомов для рисования; 

- карандашей, ручек, ластиков; 

- красок; 

5 -7 класс 
- линеек; 

8 – 9 класс 
- калькуляторов; 

 Умение выполнять действия по образцу и 

по подражанию 

 

1 – 4 класс 
- выполняет действие способом рука-в-

руке; 

- подражает действиям, выполняемым 

педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на 

картинный план с помощью педагога; 

5 -7 класс 
- самостоятельно выполняет действия с 

опорой на картинный план;  

8 – 9 класс 
- принимает задачу деятельности, 

самостоятельно определяет 

последовательность операций, 

выполняет действия в соответствии с 

заданием. 

Формирование умения выполнять задание: 

  в течение определенного периода времени 

1 – 4 класс 
- способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 
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задания 3-4 мин; 

5 – 7 класс 
- способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 

задания 5-7 мин.; 

8 - 9 класс 
- способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 

задания 8-10 мин. 

 от начала до конца 

 
1 – 3 класс 
- при организующей, направляющей 

помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца; 

5 -7 класс 
- выполняет задания, но требуется 

незначительная стимуляция;  

8 – 9 класс 
- выполняет задания самостоятельно от 

начала до конца. 

 с заданными качественными параметрами 1 – 9 класс 

- ориентируется в качественных 

параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по 

предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно 

переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

1 – 4 класс 
- ориентируется в режиме дня, расписании 

уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей 

деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога; 

5 – 9 класс 
- ориентируется в режиме дня, расписании 

уроков самостоятельно; 

- самостоятельно выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности (словесный 

или наглядный план); 

- самостоятельно переходит от одного 

задания (операции, действия) к другому 

в соответствии с алгоритмом. 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 

отражающий индивидуальные достижения обучающихся и позволяющий делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки:  

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи;  

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  
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3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Итоговый балл по каждой группе БУД - это средний балл по перечню учебных 

действий данной группы, которое вычисляется как среднее арифметическое. 

Первый уровень сформированности БУД (45 - 35 балл) Обучающиеся 

понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия в любых 

ситуациях.  

Второй уровень сформированности БУД (34 - 25 балл) Обучающиеся понимают 

смысл действий, способны самостоятельно применять действия в знакомых ситуациях, 

в необычной ситуации допускают ошибки, но могут исправить их по замечанию 

учителя.  

Третий уровень сформированности БУД (24 - 15 баллов) Смысл действий 

обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном выполняет действия по 

указанию учителя.  

Четвертый уровень сформированности БУД (14 - 0 баллов) В некоторых 

ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет только по указанию 

учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с поставленной задачей. 

 

3.2.2. 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. 
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 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
хорошо известных предметов и действий 

 Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Письмо 

 Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). Списывание рукописного и печатного текстов 

целыми словами и словосочетаниями. 

Математика. 

Математические представления 

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 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. 
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 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворческой 

деятельности. 

3. Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

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

конкурсах рисунков. 

Музыка. 

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 самостоятельноймузыкальной 

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. 

 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 
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Жизнедеятельность человека 
1. 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. 

2. 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. 

3. Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. 

 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Представления об обязанностях и правах ребенка. 

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

личности и достоинства и др. 
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 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др 

8. Формирование представления о России. 

 Представление о государственной символике. 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

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

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

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

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

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

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

10. 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. 

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

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах. 

3. Умение сообщать о своих потребностях. 

4. Умение следить за своим внешним видом. 

Адаптивная физкультура 

1. восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

2. освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

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

3. освоение двигательных навыков, координации движений, 

4. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью 

5. 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. 

2. Интерес к предметному рукотворному миру; 

3. умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

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

выполнении трудовых операций и др.); 

5. умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

6. Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

7. Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

8. 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. 
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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 сТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные 

анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 

сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие»,   «Слуховое    восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально- техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация 

взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание 

взглядом за движущимся близко расположенным предметом    (по    горизонтали,    

по    вертикали,    по    кругу,  вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 

объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными 

по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от 

объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная 
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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 (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 
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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 («Пони», 

«Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Альтернативная   коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни человека. Каждый 

человек занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких- либо 

отношениях с другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение 

общению представляет большую значимость. Его учат выражать свои желания, 

нужды, просить о помощи, реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта 

способность является тем средством, с помощью которого он адаптируется в 

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

вербальной речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет 

полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка 

использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства 

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). 

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 

предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является 

обучение детей альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета 

«Общение» происходит обучение детей умению пользоваться этим средством. 

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические 

изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, 

наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради. 

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. 

Коррекционно-развивающие занятия Коррекционно развивающие занятия направлены: 
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 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. 

 

3.2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

 

 Нравственное воспитание – это педагогически организованная деятельность, в 

которой учащимся передаются нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей.   

 Нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

 Общие задачи нравственного развития обучающихся с НОДА классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности 

гражданина России.  

 Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе Учреждения, 

семьи и других институтов общества.  

 В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в 

контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, духовно-

нравственного сознания и поведения.  

 Программа включает следующие направления нравственного воспитания 

обучающихся:  

 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном 

уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех 

людей.  

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

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

окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с 

людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в 

отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 

инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, 

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

унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 
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учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, 

будет эталоном, примером для детей.  

 Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

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

себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К 

примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – 

тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится 

предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его действия 

соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную 

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

своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.  

 Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

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

помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все 

равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации 

успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают 

для него атмосферу доверия и доброжелательности. Формирование доверия к 

окружающим у ребенка с НОДА происходит посредством общения с ним во время 

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

осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в 

общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 115 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность 

работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим 

действиям. 

 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для 

этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном 

для ребенка являются люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями 

гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения. Любому 

ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл и содержание 

нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в 

себя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации 

повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

 Формирование доверия к окружающим у ребенка с НОДА происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе 

ухода ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным 

отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка 

доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения, усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для 

этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном 

для ребенка являются люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями 

гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения. 

Обучающимся особенно трудно понять смысл и содержание нравственных 
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категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совместной 

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

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, 

копируя и примеряя на себя поведение взрослых. Важно, чтобы педагог помнил о 

том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 

уникален, он равноправный член общества. Во время общения с ребенком 

возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, 

терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как 

ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если 

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

реакциями взрослого, учатся у него спокойным реакциям, проявляют терпение и 

уважение к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, 

протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

 Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но по согласованию с родителями, 

возможна в общеобразовательной организации. Работа по данному направлению 

происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся и их семей и 

предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и святынями в 

ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломнических 

поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь 

смысл религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной 

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

время богослужения, но участвуя в религиозных событиях, дети также усваивают 

нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

 Оценка результативности реализации формирования нравственного развития 

обучающихся с НОДА при получении начального общего образования. 

 

Критерий Показатели Измерители 

Первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности 

Активность участия в 

мероприятиях 

различной 

направленности 

Участие в 

мероприятиях 

Активность участия в 

мероприятиях 

различной 

направленности 

Участие в мероприятиях 

Потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах 

творческой 

деятельности 

Результативность участия 

в конкурсах различной 

направленности 

Участие и наличие 

призовых мест 

Развитие потребности к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

Участие в конкурсах 

различной 

направленности 

школьного, 

Положительная динамика 
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практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

муниципального и 

краевого уровней 

Мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Анкетирование детей 

«Развитие 

познавательной 

активности» 

Положительная динамика 

Определение основных 

направлений, ценностей 

и приоритетов 

деятельности 

образовательной 

организации 

нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

внеурочной 

деятельностью школы» 

Положительные 

показатели 

 

 Программа выполняется в семье, а также на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир», а также в рамках внеурочной деятельности. Основными 

организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется 

содержание программы, являются: проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и 

бережно относиться к природе. Программа направлена на решение следующих 

задач:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания, использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

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

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и 

др.;   

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. С учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы 

конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Развитие речи 

и окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физическая культура», в 
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ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, 

проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и 

др.  

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы-интерната. В 
школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе-интернате работает столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание. Обучающиеся питаются бесплатно. Горячая пища готовится 

непосредственно в столовой школы-интерната. В школе-интернате имеется 

спортивный зал, зал музыкально-двигательных движений, спортивная площадка, 

оборудованные игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Для обучающихся 1(дополнительного) класса внеурочная деятельность - 
подвижные игры. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе-интернате поддерживает квалифицированный 

педагогический состав учителей, которые постоянно повышают уровень 

квалификации.  

Реализация требований охранительного режима и здоровьесбереженияв 

учебной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Обучающиеся 1 (доп), 1-го года обучения  

 Пятидневная рабочая неделя  

 Продолжительность урока 30-35 минут  

 Динамические перемены с подвижными играми, приёмом пищи  

 Комплексные по своему содержанию уроки с элементами игро-арттехнологий  

 Индивидуальные и групповые программы обучения  

 Комплексное развитие несформированных функций: речевых, сенсомоторных 
(зрительных, слуховых, вкусовых представлений), игровая, пластическая 

импровизация  

 Соответствующие режимным моментам гигиенические процедуры  

 Формирование приемлемых форм индивидуального поведения, 
коммуникативных умений  

 Дополнительные каникулы  

Обучающиеся 2 – 13 годы обучения:  

 Пятидневная рабочая неделя  

 Утренняя зарядка  

 Продолжительность урока 40 минут  

 Динамические перемены с подвижными играми, приёмом пищи  
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 Уроки по технологиям коррекционно-развивающего обучения; личностно- 
ориентированного, коррекционно- развивающего обучения  

 Ежедневные гигиенические процедуры  

 Отсутствие домашних заданий  

 Проведение во время уроков: физкультминуток, релакс-пауз, пальчиковой 

гимнастики, комплекса 17  

 Отсутствие домашних заданий  

 Проведение во время уроков: физкультминуток, релакс-пауз, пальчиковой 

гимнастики, комплекса упражнений для снятия мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики упражнений для снятия мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики  

В школе-интернате соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения. Демонстрация презентации на уроке учителем с в 1-3 класс не 

более 10 мин., в 4 классе - 15 мин, в старших классах не более 20 мин.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности (дифференцированные задания для самостоятельной работы, 

создание ситуаций выбора обучающимися заданий, форм их представления и т.д.).  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе-интернате направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера;  

 организацию часа активных движений - динамической паузы;  

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
здоровья, соревнований и т. п.).  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. В 

результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций: элементарные природосберегающие умения 

и навыки: умения оценивать правильность поведения людей в природе;  

 бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 
природоохранительной деятельности.  

 элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены;  

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;  
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 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 
с позиций здорового образа жизни; умение соблюдать правила здорового питания: 

навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи;  

 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 
поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении 

признаков заболеваний у себя и окружающих;  

 умения общего ухода за больными. навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

  умение оценивать правильность поведения в быту;  

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 
электричеством;  

 безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 
безопасности;  

 навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми;  

 правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

  навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения действовать 

в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в 

лесу, на водоёме и т.п.);  

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны);  

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 
ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).  

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Реализация требований охранительного режима и здоровьесбережения в 

учебной деятельности. 

1 доп.-1-го классы 2-4 классы 5-13 классы 
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- Пятидневная рабочая 

неделя 

- Продолжительност

ь урока 30-35 минут 

- Динамические 

перемены с подвижными 

играми, приѐмом пищи 

- Индивидуальные и 

групповые программы 

обучения 

- Комплексное развитие 

несформированных 

функций: речевых, 

сенсомоторных 

(зрительных, слуховых, 

вкусовых представлений), 

игровая импровизация 

- Соответствующие 

режимным 

моментам гигиенические 

процедуры 

- Пятидневная рабочая неделя 

- Утренняя гимнастика 

- Продолжительность урока 

40 минут 

- Динамические перемены с 

подвижными играми, 

приѐмом пищи 

- Уроки по технологиям 

коррекционно-развивающего 

обучения 

- Дозированное домашнее 

задание 

- Проведение во время 

уроков: физкультминуток, 

релакс-пауз, пальчиковой 

гимнастики, комплекса 

упражнений для снятия 

мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики 

- Лечение в 

реабилитационном центре, 

- Пятидневная рабочая неделя 

-Утренняя гимнастика 

- Продолжительность урока 40 

минут 

- Динамические перемены с 

приѐмом пищи 

- Уроки по технологиям 

поэтапного формирования 

умственных действий; 

личностно-ориентированного, 

коррекционно-развивающего 

обучения 

- Комплексная коррекция 

стойких нарушений развития 

- Соблюдение норм СанПиН 

при организации деятельности 

обучающихся 

- Лечение в реабилитационном 

центре, психиатрической 

больнице 

- Дозированное домашнее 

- Формирование 
приемлемых форм 

индивидуального 

поведения, 

коммуникативных умений 

- Дополнительные 

каникулы 

- Отсутствие домашних 

заданий 

- Проведение во время 

уроков: 

физкультминуток, релакс- 

пауз, пальчиковой 

гимнастики, комплекса 

упражнений для 

снятия мышечного 

утомления, 

дыхательной 

гимнастики 

психиатрической больнице задание 
- Проведение во время уроков: 

физкультминуток, релакс-

пауз, пальчиковой 

гимнастики, комплекса 

упражнений для снятия 

мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики 

 
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Окружающий 

природный мир», «Окружающий природный мир», «Человек», «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Математические представления», «Адаптивная физкультура», 

«Изобразительная деятельность», а также «Профильный труд» и «Домоводство». 

 

Учебный предмет Содержание работы Формы работы 
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«Окружающий 

природный 

мир» 

«Окружающий 

природный   

мир» 

«Человек» 

- Формирование представлений об 

окружающем мире: живой и 

неживой 

природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и 

обществ с природой; 

-ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- бережное  отношение к растениям и 

животным; 

- элементарны опыт 

природоохранительной деятельности. 

- Ежедневные наблюдения за 

погодой, природой; 

- экскурсии; 

- беседы; 

- просмотр презентаций, 

видео; 

- практические упражнения 

по выполнению правил 

личной гигиены, при 

получении травм, 

при простудных 

заболеваниях, соблюдению 

режима дня; 

- рисование; 

- правила питания. 
«Речь и 

альтернативная 

коммуникаци

я» 

- Представления о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками 

адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение элементарными 

социально-бытовыми умениями, 

Слушание небольших 

литературных произведений 

в изложении учителя и с 

аудио-носителей. 

В ходе уроков используются 

стихи, пословицы, рассказы 

валеологической 

направленности. 

 используемыми в повседневной 

жизни; 

- слушание небольших литературных 

произведений в изложении 

педагога и с аудио-носителей, 

- беседы о влиянии речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 

- способности к принятию 

социального окружения, 

формирование умения определить 

свое место в нем, принятие 

ценностей и социальных ролей, 

соответствующих индивидуальному 

развитию ребенка; 

- формирование эстетических 

потребностей, чувств; 

- формирование этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; 

- установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 
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«Математические 

представления» 

На уроках предлагаются  задания 

валеологической направленности   и 

экологического содержания. В 

выполнения таких  заданий   ученик 

не только усваивает общий способ 

выполнения  действий, но и 

обдумывает полученный результат, 

происходит  знакомство  и 

обсуждение с учащимися привычки 

здорового образа жизни. 

Выполнение заданий, 

которые формируют у 

школьника ответственное 

отношение  к здоровью. 

«Адаптивная 

физкультур

а» 

Все учебные занятия направлены на 

выработку установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Обучающиеся получают сведения о 

пользе соблюдения режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приѐма 

пищи и питательных веществ, воды, 

питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при 

различных травмах – укрепление 

здоровья, физического развития и 

повышение  работоспособности 

учащихся. 

Происходит развитие сердечно- 

сосудистой, дыхательной системы; 

развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков, 

формирование навыков правильной 

осанки  в статических положениях и  

в 

- Работа с обучающимися всех

 групп   здоровья   (на 

уроках  физкультуры, в 

секциях и т.д); 

-рациональная организация 

уроков адаптивной 

физкультуры и занятий 

активно-двигательного 

характера; 

-организация 

физкультминуток 

на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности. 

 движении  

«Изобразительная 

деятельность» 

«Профильный 

труд» 

При знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением вводятся 

правила безопасной работы с ним. 

Проводится работа по развитию мелкой 

моторики, координации и 

согласованности  движений   в 

процессе работы с материалами и 

средствами ручного труда; 

обучению чередования труда и отдыха, 

как способу снятия утомления и 

продлению работоспособности в 

процессе  трудовой деятельности. 

Рациональная организация 

уроков изобразительной 

деятельности, профильного 

труда; 

-организация 

физкультминуток 

на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности. 
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«Домоводство» Уроки по  предмету  направлены   не 

только на практическую подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизни 

и труду, но и на формирование 

основных навыков здорового образа 

жизни. Обучающиеся  знакомятся  с 

правилами  гигиены, техникой 

безопасного использования  бытовой   

химией, бытовыми приборами, 

правилами правила оказания первой 

помощи, профилактикой 

воспалительных и вирусных 

заболеваний 

Выполнение практических 

заданий 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать 

правильность поведения людей в природе;  

бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 

активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении 

признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения действовать в 

неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, 

на водоёме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 



167  

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения обучающимисяя АООП (вариант 6.4). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП (вариант 6.4), преодоление и/или 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с умственной отсталостью и ТМНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов, СИПР (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью и ТМНР; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

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 коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Специфика организации коррекционной работы 
Коррекционная работа с обучающимися 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); 

 рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой) 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы в БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии являются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и   

здоровьяобучающихся с умственной отсталостью и ТМНР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1. психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

 обследование познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 обследование эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2. мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

(вариант 6.4); 

3. анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, беседы с 

обучающимися, 

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

 оформление документации (аналитические справки, карты психологического 

сопровождения и др.). 

Диагностическая работа 

 

 

№ 

 

Направления работы 

Специалисты, 

ответственные за 

реализацию 

направления 

 

Сроки 
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1. Психолого-педагогическое 

изучение обучающихся 

(входная диагностика) 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель- логопед, 

специалисты 

школьного психолого-

медико- 

педагогического 

консилиума (далее – 

ШМПКк) 

сентябрь 

2. Комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

педагог-психолог, 
классный 

руководитель, 

учитель- логопед 

сентябрь - май 

3. Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умственной 

отсталостью и ТМНР , 

выявление его резервных 

возможностей 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель- логопед 

конец каждой 

четверти (октябрь, 

декабрь, март, 

май) 

4. Диагностика уровня 

развития эмоционально-

волевой сферы 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью и ТМНР 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

сентябрь-май 

5. Изучение социальной 
ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью и 

ТМНР 

социальный педагог, 
классный 

руководитель 

сентябрь - май 

6. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

умственной отсталостью и 

ТМНР 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

I полугодие 

7. Отслеживание динамики 

развития ребёнка с умственной 

отсталостью и ТМНР 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель- логопед, 

специалисты 

ШПМПк 

сентябрь- 

декабрь-май 

8. Анализ результатов 

коррекционно- развивающей 

работы 

зам. директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

педагог- психолог 

сентябрь- 

декабрь-май 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа  включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами) 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью и 

ТМНР групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, 

методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 
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 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 и технологии, 

 беседы с обучающимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями), 

ритмикой. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью. 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 

направления работы: познавательная сфера (формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); 

эмоционально-личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); коммуникативная 

сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной  речи,  развитие  познавательной  сферы  (мышления,  памяти,  

внимания),  обогащениесловарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной стороны речи, расширение представлений об окружающей 

действительности 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой формах, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании заключения психолого-педагогической медико - 

социальной комиссии и индивидуальной программы реабилитации. 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы Результат этапа 

1. Этап сбора и анализа 

информации (информационно- 

аналитическая деятельность) 

Анализ структуры контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения их 

особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы образовательного учреждения 
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2. Этап планирования, 

организации, координации 
(организационно-исполнительская 

деятельность) 

Организация образовательного процесса по 

адаптированным образовательным программам, 

имеющего коррекционно-развивающую 

направленность, отбор содержания образования для 

каждой категории обучающихся, а также в 

соответствии с индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, организация процесса 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

умственной отсталостью при целенаправленно 

созданных условиях для обучения, воспитания, 

развития, социализации детей 

3. Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 
деятельность) 

Соответствие созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью, 

выраженным интеллектуальным дефектом, тяжёлыми 

и множественными нарушениями развития 

4. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно- 
корректировочная деятельность) 

Текущий и итоговый контроль и анализ результатов 
коррекционно-образовательной деятельности. 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс психолого-педагогического 

сопровождения детей с умственной отсталостью, 

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 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, тренинг, 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. 

Консультативная работа 

 

Направления Кем осуществляется 

1. Разработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умственной отсталостью, единых 

для всех участников образовательного процесса 

Специалисты ШПМПк, 

классный 

руководитель, 

медицинские 

работники 

образовательного 

учреждения 
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2. Консультирование узкими специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с интеллектуальными нарушениями 

Заместители директора, 

педагог- психолог, 

методические 

объединения 

педагогов, 

специалисты ШПМПк 
3. Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с умственной 

отсталостью 

Заместители директора, 

педагог- психолог, 

классный руководитель, 

специалисты ШПМПк 

 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

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 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося 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, родителям. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ТМНР в условиях образовательного процесса 

 

Взаимодействие специалистов Учреждения в процессереализации 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, 
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 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

Психолого-педагогическое обеспечение в процессе реализации Программы:  

1. психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

Учреждения, деятельность которого регламентируется Положением о школьном 

ППк, организуется на основе Плана работы. 

2. учебно-воспитательный процесс организован в режиме полного дня. Учебные 

занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса 

является классноурочная система. Внеурочная деятельность носит коррекционно-

развивающую направленность и осуществляется последующим направлениям: 

спортивное, нравственное, социальное, общекультурное (проводятся занятия в 

кружках, индивидуальные и групповые коррекционные занятия, внеклассные 

мероприятия, экскурсии); 

3. коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания достигается 

благодаря специальным предметам и курсам (на уроках и во внеурочной 

деятельности используются различные педагогические технологии: 

здоровьесберегающие, проблемного обучения, информационно-

коммуникационные); 

4. здоровьесберегающие условия в Учреждении обеспечены условием соблюдения 

охранительного режима в образовательном процессе: составлением расписания, 

организацией динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдением режимных моментов, организацией прогулок для обучающихся, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима, профилактикой 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм; 

5. обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, направленных на решение задач развития ребенка; использование 

специальных методов, средств, приемов обучения и воспитания, образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на социализацию обучающихся; 

дифференцированное и индивидуальное обучение с учетом специфики развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

групповых и индивидуальных занятиях.  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся обеспечиваются специалистами Учреждения (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом) реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся в Учреждении 

осуществляются медицинскими работниками (врач, медицинская сестра) и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику 

в сопровождении школьников. Медицинский работник участвует в диагностике 

школьников и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ТМНР осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей обучающихся, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
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социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков.  

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: занятие (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах 

в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

умственной отсталостью.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы-интерната и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка.  

Действенная форма такого взаимодействия – психолого-медико-педагогический 

консилиум, представляющий собой многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ТМНР.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТМНР и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  
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В состав ППк Учреждения входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 

(учитель-предметник), учитель-дефектолог, социальный педагог, медицинский 

работник, представитель администрации.  

Вся работа школьного ППк строится с учетом следующих принципов: 

 комплексность изучения (тесное взаимодействие разных специалистов); 

 динамичность; 

 соблюдение интересов и индивидуальных психофизических особенностей ребёнка. 

Планирование и направление деятельности консилиума определяются согласно 

школьному годовому плану, в котором отражаются значимые периоды развития и 

специфика работы Учреждения.  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие Учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, 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, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся;  

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с ТМНР; 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ТМНР и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся; 

с родителями обучающихся в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Учреждение активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы коррекционной работы обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционную работу ведут следующие специалисты: 

педагог-психолог; 

учителя-логопеды; 

учитель-дефектолог; 

социальный педаго; 

медицинские работники; 

учитель адаптивной физической культуры. 

Все педагоги имеют обязательную профессиональную переподготовку по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Планируемы результаты реализации программы коррекционной работы  
Основной планируемый результат реализации программы коррекционной 

работы – преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение 

обучающимися с ТМНРпланируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 

предметные результаты освоения Программы.  

Личностные результаты: 
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 наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; - умение 

следовать нормам поведения в Учреждении, соблюдать общепринятые социальные 

нормы; 

 сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 

  отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в 

психофизическом развитии; 

 наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой 

сферах; 

 умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, 

синтез, классификация, сравнение, обобщение и др.); 

 владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия и результаты 

 степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 

взаимодействия с окружающими; 

 улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 

 сформированность умений ориентироваться в пространстве.  

Предметные результаты: 

 освоение обучающимися Программы; 

 осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным 

материалом; 

 сформированность произношения, грамматического строя речи; 

 сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 

 рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной 

работе; 

 повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в 

различной форме. 

3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения 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. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, определяются Учреждением. 

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; 
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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 способствует 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 подбираются 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). 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, 

включаются в специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые  

старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и 

др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 

разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 

деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности: 

— приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

— получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. 

У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов Учреждения 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. 

Формирование сотруднических отношений между обучающимися и 

педагогами зависит, прежде всего, от того, как складывается взаимодействие 

взрослых в этом процессе. Обучение и воспитание может быть успешным тогда, 

когда они станут союзниками. В основе этого союза — единство стремлений, 

взглядов на учебно- воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели 

и задачи, пути достижения намеченных результатов. Это означает, что 

успешность его осуществления напрямую зависит от педагога и обучающегося. Их 

связь в процессе обучения и воспитания осуществляется в форме педагогического 

взаимодействия, под которым понимается прямое или косвенное воздействие 

педагогов и обучающихся друг на друга и результатом, которого являются 

реальные преобразования в познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сферах. Федеральные государственные требования к условиям реализации АООП 

предусматривает создание единой образовательной среды, комфортной по 

отношению к обучающемуся; охрану и укрепление не только физического, но и 

психического здоровья детей. Необходимо тесное взаимодействие педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) призвана 

решать следующие задачи: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи Тренинги, психокоррекционные 

занятия, встречи родительского 

клуба, индивидуальные 

консультации с педагогом-

психологом 
Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка 

Индивидуальные консультации 

родителей со специалистами, 

тематические семинары 
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Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

Договор о сотрудничестве 

(образовании) между 

родителями и Учреждением; 

убеждение родителей в 

необходимости их участия в 

разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями 

уроков/занятий в 

Учреждении; 

домашнее визитирование. 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

Учреждении 

Договор о сотрудничестве 

(образовании) между 

родителями и Учреждением; 

консультирование; 

посещение родителями 

уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование. 
Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее освоения 

Информирование электронными 

средствами; личные встречи, 

беседы; 

проведение открытых уроков/занятий. 

Организация участия родителей 

во внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к 

планированию мероприятий; 

анонсы запланированных 

внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

Формы работы: 

1. Анкеты, беседы, опросы, тесты. 

2. Собрания, беседы, консультации. 

3. Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни 

творчества, открытые уроки. 

4. Круглые столы, родительские конференции, тренинги, индивидуальные 

консультации. 

5. Посещения семей, подготовка школьных и классных праздников. 

Ожидаемые результаты программы: 

1. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения 

обучающихся. 

2. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

3. Успешная социализация обучающихся, их интеграция в современном обществе. 

Консультативная работа по непрерывности  специального  сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Направлени

е 

деятельн

ости 

Формы и методы Основные темы, вопросы 

1. Тематические Младший школьный возраст – 7-10 

лет 
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Консультативн

ая помощь 

семье в 

вопросах 

решения 

конкретных 

вопросов 

воспитания и 

оказания 

возможной 

помощи ребёнку 

в освоении 

АООП. 

консультации; 

тренинги, 

семинары- 

практикумы; 

групповые 

собрания 

родителей; 

наглядная 

стендовая 

информация; 

сетевое 

просвещение 

через интернет 

(личные сайты 

специалистов, 

сайт школы) 

«Ребёнок поступил в школу» 

«Диагностика интеллектуального 

развития ребенка» 

«О формировании 

эмоционального 

контактирования ребёнка со 

взрослыми» 

«Совместная деятельность» 

«Меры помощи ребенку с учетом 

структуры имеющегося 

нарушения. «Необходимость 

участия родителей в общей 

системе коррекционной работы» 

«Развитие подражания и усвоения 

действий по образцу в процессе 

игры» 

«Активизация коммуникативной 

деятельности детей на 

репродуктивном уровне» 

Средний школьный возраст – 11-14 

лет «Преодоление негативных проявлений в поведении ребёнка» 

«Возрастные особенности» 

«Расширяем кругозор ребёнка» 

«Особенности запоминания на основе 

дифференцирования» 

«Преодоление страхов, тревожных 

состояний» 

«От чего зависит психологическая 

комфортность личности» 

Старший школьный возраст – 14-18 

лет «Социальная ориентация ребёнка с ОВЗ» 

«Профилактика девиантных проявлений» 

«Профессиональная ориентация 

школьников с ОВЗ» 

«Диагностика социальной зрелости 

личности» 

«Проведение социально-

психологического  мониторинга» 

2. Психолого- - Лекции; Младший школьный возраст 7-10 лет 

педагогическое 
консультирован

ие педагогов

 по решению  

проблем в

 развитии

 и обучении, 

поведении

 и 

- деловые игры, 
- беседы, 

- семинары 

«Ребёнок в школе» 
«Особенности развития ребёнка. 

Индивидуальный подход» 

«Применение инновационных 

технологий» 

«Эффективные методы в формировании 

познавательного интереса у детей с 

ОВЗ» 

«Особенности восприятия и 

пространственной ориентации ребенка 

с ОВЗ» 

Средний школьный возраст 11-14 лет 
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межличностном 

взаимодействии 

конкретных 

учащихся 

«Возрастные особенности учащихся» 

«Особенности проявления различных 

нарушений развития, способы 

коррекции и возможности 

предупреждения вторичных 

отклонений» 

«Диалогизация процесса обучения как 

основа продуктивного 

взаимодействия» 

«Создание ситуаций успеха в 

образовательном процессе» 

«Использование психотерапевтических 

приёмов» 

Старший школьный возраст 15-18 лет 

«Готовность к профессиональному 

самоопределению» 

«Использование проблемных ситуаций 

для развития критичности и 

самостоятельности» 

«Изучение уровня сформированности 

социальной зрелости» Информационно-просветительская работа по осуществлению 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) 

Направление 

деятельности 

Формы и 

методы 

Основные темы, вопросы 

Родители Педагоги 

1. Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов  и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей. 

Тематические 

встречи, 

групповые и 

индивидуальн

ые 

консультации, 

конференции, 

ПМПк, беседы 

и т.д. 

Младший школьный возраст 7-10 лет 

«Особый 

ребёнок. 

Принимаем 

таковым» 

«Сотрудничество 

семьи и школы» 

«Составле

ние и 

реализаци

я 

коррекцио

нно– 

развиваю

щих 

программ» 

«Динамика 

коррекционной 

работы» 

«Преодоление 

негативных 

тенденций в 

поведении 

ребёнка» 

«Вместе мы 

справимся» 

«Совместное 

творчество 

– путь к 

«Особенности 

развития детей с 

ОВЗ» 

«Как воспитывать, 

чему учить, как 

учить» 

«Выбор стратегии 

взаимоотношений с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

ребенка, структуры 

нарушения его 

развития» 

«О создании 

здоровьесберегаю

щей среды» 

«Формы и 

методы 

внеклассной 

деятельности» 

 

  успеху»  

Средний школьный возраст 11-14 лет 
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«Особенности 

развития 

ребёнка на 

новом 

возрастном 

этапе» 

«Особенности 

эмоционального 

развития вашего 

ребенка» 

Коррекция 

трудностей в 

поведении 

детей» 

«Основные виды 

трудностей, 

возникающих в 

процессе 

обучения 

ребёнка» 

«Индивидуализация 

обучения 

единственно 

правильный путь в 

обучении ребёнка с 

ОВЗ» 

«Решение 

педагогическ

их 

ситуаций» 

«Повышение 

коммуникати

вности детей 

через 

совместную 

творческую 

деятельность

» 

Старший школьный возраст 15-18 лет 

«Преодоление 

кризисных 

ситуаций» 

«Особенности 

взаимоотношений 

между ребёнком и 

родителями. 

Разработка 

основных правил 

семейного  

воспитания» 

«Роль семьи по 

созданию 

ситуации успеха в 

самореализации 

школьника с 

ОВЗ» 

«Корректиров

ка 

программы 

индивидуаль

ного 

развития» 

«Индивидуальные 

особенности 

развития 

старшеклассника с ОВЗ. Пути успешной социализации» 

«Установление 

доверительных 

отношений со 

взрослыми»  Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности. 

Психологическое 

просвещение 

родителей с 

целью 

формирования у 

них элементарной 

психолого- 

психологической 

компетентности. 

Семинары– 

практикумы, 

мастер – 

классы, 

конференции, 

сотрудничество 

со СМИ, 

разработка 

рекомендаций

, памяток, 

буклетов. 

Создание и 

обновление 

личных сайтов 

специалистов 

школы 

Заседания  

МО, педсоветы. 

«Коррекция 

эмоционального 

состояния 

родителей и 

других членов 

семьи. 

Формирование 

навыков 

саморегуляции,

 снятие 

эмоционального 

напряжения» 

«Безусловное 

принятие, или 

любить несмотря 

ни на что» 

«Формирование 

интереса родителей 

к личностному 

развитию ребенка 

на основе его 

компенсаторных 

возможностей» 

«Развитие 

коммуникативно

й сферы у детей 

с ОВЗ» 

«Особеннос

ти 

развития 

познавательной 

сферы детей с 

ОВЗ» 

«Охрана и 

укрепление 

физического и 

нервно- 

психического 

здоровья детей с 

четом 

Специфики их 

Личностных и 

психофизических 

особенностей» 

«Формирование у 

детей готовности к 

преодолению 

жизненных 

трудностей» 
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3. Оформление 

информационных 

стендов, печатных 

и других 

материалов. 

Информационные стенды для родителей и педагогов по 

вопросамвоспитания, развития, обучения детей 

оформляются 1 раз в четверть. На стендах 

представляются результаты совместной и 

индивидуальной образовательной деятельности детей, 

педагогов, родителей. Печатные материалы: памятки, 

буклеты, брошюры, - оформляются систематически при 

проведении коррекционной работы. Сеть 

информационного взаимодействия с педагогами, личные 

сайты специалистов функционируют постоянно Социально-педагогическое сопровождение обучающихся у умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи 

и поддержки. 

Цель проrраммы сопровождения: создание условий, способствующих 

эмоциональному благополучию ребенка, успешной интеграции в общество, оказание 

социально-педагогической помощи родителям. 

Функции сопроводительной деятельности: 

1. Социальный педагог: согласовывает социально-педагогическую работу с 

учащимся с его классным руководителем; занимается коррекционно-развивающей 

деятельностью; оказывает помощь в сборе документов при взаимодействии с 

организациями города и республики. 

2. Классный руководитель: следит за соблюдением прав и свобод учащихся, 

определенных Конвенцией ООН о правах ребенка, 3аконом «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом школы-интерната; обеспечивает охрану жизни и 

здоровья школьников в период образовательного и воспитательного процесса; 

использует приемы, методы и средства обучения, соответствующие уровню 

подготовки учащегося с особыми образовательными потребностями; принимает 

участие в педагогических консилиумах, педсоветах и предоставляет характеристики 

на детей и их семьи; осуществляет связь с родителями (законными 

представителями), оказывает им консультативную помощь. 

Индивидуальное сопровождение ребенка проводится в несколько этапов. 

Шаг 1. Социальный педагог начинает диагностическую работу с изучения 

сопровождающих документов ребенка (направления, выписки, характеристики). 

Шаг 2. Совместно с классным руководителем социальный педагог организует 

целенаправленное наблюдение, проводит беседы с детьми и их родителями, изучает 

возможности продуктивной деятельности. 

Шаг 3. Углубленное обследование. В нем участвуют классные руководители, 

воспитатели, педагоги-психологи. Социальный педагог проводит собеседование со 

специалистами учреждений, в которых состоят на учете и получают какую-либо 

помощь учащиеся. 

Шаг 4. Полученная информация обсуждается на медико-педагогическом 

консилиуме. 

Шаг 5. Специалисты вырабатывают рекомендации по коррекционной работе и 

социально-педагогическому сопровождению ребенка. 

 

Изучен

ие 

ребе

нка 

Содержание работы Ответственный Срок Методы 
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Медицинское Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья. Изучение 

медицинской 

документации: 

история развития 

ребенка. Физическое 

состояние учащегося. 

Изменения в 

физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые 

движения). 

Утомляемост 

Состояние 

анализаторов. 

Школьный 

медицинск

ий 

работник, 

педагог. 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Наблюдения во 

время 

занятий, в 

перемены, во 

время игр и т. 

д. (педагог). 

Обследование 

ребенка

 вра

чом 

(специалиста

ми). Беседа 

медицинского 

работника с 

родителями 
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Социально- 

педагогиче

ское 

Семья ребенка. 

Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Организованность, 

выполнение 

требований 

педагогов, 

самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Прилежание, 

отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально- волевая 

сфера. Преобладание 

настроения ребенка. 

Наличие аффективных 

вспышек. 

Способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, 

проявления 

негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности. 

Учитель, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководите

ль, педагог- 

психолог 

 Посещение 

семьи ребенка. 

Наблюдения 

во время 

занятий. 

Изучение 

работ ученика. 

Беседа 

родителями 

и учителями.. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в 

различных 

видах 

деятельности

. 
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 Наличие чувства 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми,

 отношение к

 младшим и старшим 

товарищам. Нарушения 

в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические 

проявления, 

обидчивость, 

эгоизм. Поведение. 

Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных видов 

деятельности с целью 

повышения 

коммуникативности, 

стабилизации 

эмоционально– волевой 

сферы. 

   

 
 

 

- 3.3. Организационный раздел 

3.3.1.Учебный план 

 

Учебный план АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.  

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося   может   варьироваться. Так, с учетом   учебного   плана    

организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого 

обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и 

коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 

индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся.  

В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У 

детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной 

нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые образовательные 
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потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного 

плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: 

увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 

коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом. Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в Учреждении 

ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным 

учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную 

работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 20 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается 

количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. 

Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 

3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом 

расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы 

на ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются в форме групповых или индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индиви 

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 

Учреждением самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 20 минут. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 
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Недельный/годовой учебный план начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с ТМНР (вариант 6.4.) 

Вариант 1 
Предметные 

области 

Классы   Количество часов  Всего ФПА 

                Учебные предметы в неделю   

  I(подг) I II III IV   

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика  

1.1. Общение и чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 наблюдения за 

выполнением 

обучающимися специально  

подобранных заданий 

1.2. Письмо 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

2. Математика  2.1. Математические представления 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

3. Естествознание  3.1.Развитие речи и окружающий природный 

мир  

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 

8/276 

4. Человек 4.1. Жизнедеятельность человека 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

4.2. Самообслуживание 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5\168 

5. Искусство  5.1. Музыка  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

5.2. Изобразительное искусство 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

6. Технологии  6.1. Предметные действия 2/66 2/66 1/34 1/34 1/34 7/234 

7. Физическая 

культура  

5.1.Адаптивная физическая культура)  3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 

15/504 

Итого  21/693 21/693 21/714 21/714 21/714 105/3528 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого во второй части: 0 0 2/68 2/68 2/68 6/204 наблюдения за 

выполнением 

обучающимися 

специально  подобранных 

заданий 

1.      Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)  0 0 0 1/34 1/34 2/68 

2.      Письмо  0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

3.      Предметные действия  0 0 1/34 0 0 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)  
21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 

111/3732 

Внеурочная деятельность  10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 50/1680 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика)  

6/198 6/198 6/204 6/204 6/204 

30/1008 

Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия  2/66 2/66 2/68 1/34 1/34 8/268 

Двигательное развитие 1/33 1/33 2/68 1/34 1/34 6/202 

Сенсорное развитие 1/33 1/33 1/34 2/68 2/68 7/236 

Предметно-практические действия 1/33 1/33 0 0 0 2/66 
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Альтернативная коммуникация 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Коррекция речевых нарушений и развитие коммуникации 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Внеурочная деятельность  4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672  

социально-эмоциональное 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168  

Студия семейного творчества «Великолепное дело»        

спортивно-оздоровительное   1/34  1/34 2/68  

Спортивная секция «Спорт и здоровье»        

творческое 1/33 1/33    2/66  

Кружок «Мастерица»        

нравственное   1/34 1/34  2/68  

Кружок «Уроки нравственности»        

познавательное 1/33 1/33  1/34 1/34 4/134  

Кружок «Школа «Добрых дел»        

общекультурное 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168  

Ансамбль «Русские узоры»        

Всего к финансированию  31/1023 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 161/5412  

 

Вариант 2  

(индивидуальное обучение на дому) 

1 класс – 1 (подготовительный) класс 
Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Итого 

Количеств

о 

недельных 

часов 

Количест

во часов 

в год 

Количеств

о 

недельных 

часов 

Количеств

о часов в 

год 

Итого 

1. Язык и речевая практика 1.1. Общение и чтение 1 33 2 66 3/99 

1.2. Письмо 1 33 2 66 3/99 

2. Математика 2.1.Математические представления 1 33 1 33 2/66 

3. Естествознание 3.1. Развитие речи и окружающий природный мир 1 33 1 33 2/66 

4. Человек 4.1. Жизнедеятельность человека 1 33 2 66 3/99 

4.2. Самообслуживание 0,5 17 1,5 49,5 2/66 

5. Искусство 5.1. Музыка -/- -/- -/- -/- -/- 

5.2. Изобразительное искусство 1 33 1 33 2/66 

1. Технология 6.1. Предметные действия -/- -/- -/- -/- -/- 
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2.  Физическая культура 7.1. Адаптивная физическая культура 0,5 17 1,5 49,5 2/66 

Итого  7 231 12 396 19/627 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы      

16. Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия 1 33 -/- -/- 1/33 

17. Сенсорное развитие  1 33 -/- -/- 1/33 

18. Двигательное развитие -/- -/- -/- -/- -/- 

19. Альтернативная коммуникация  -/- -/- -/- -/- -/- 

Итого коррекционные курсы 2 66 -/- -/- 2/66 

Всего 9 297 10 330 21/693 

Максимально допустимая недельная нагрузка  (при 5-дневной учебной неделе) 21/693 

 

2 класс 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
Итого 

Количество 

недельных часов 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Общение и чтение 2 68 2/68 

 1.2.Письмо 1 34 1/34 

2. Математика 2.1.Математические представления  2 68 2/68 

3. Естествознание 3.1. Развитие речи и окружающий природный мир  2 68 2/68 

4. Человек 4.1. Жизнедеятельность человека  2 68 2/68 

4.4. Самообслуживание 1 34 1/34 

5. Искусство 5.1. Музыка  -/- -/- -/- 

5.2. Изобразительная деятельность  2 68 2/68 

6. Технология 6.1. Предметные действия -/- -/- -/- 

5.Физическая культура 5.1. Адаптивная* физкультура 1 34 1/34 

Итого  13 442 13/442 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Сенсорное развитие 2 68 2/68 

2. Письмо 1 34 1/34 

3. Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия 2 68 2/68 

Итого 18 612 18/612 
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Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 20 680 20/680 

Внеурочная работа  

Двигательное развитие (ЛФК)   1 34 1/34 

Альтернативная коммуникация  -/- -/- -/- 

Итого коррекционные курсы 1 34 1/34 

Внеурочная деятельность 1 34 1/34 

Итого 20 680 20/680 

Творческое направление: студия семейного творчества «Великолепное дело» 1 34 1/34 

 20 680  

20/680 Итого 

Форма промежуточной аттестации - наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, проводится в течении двух последних 

недель мая 

3-4 классы 

 
Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
Итого 

Количество 

недельных часов 

Количество 

часов в год 

II. Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Общение и чтение 1 34 1/34 

 1.2.Письмо 1 34 1/34 

2. Математика 2.1.Математические представления  1 34 1/34 

3. Естествознание 3.1. Развитие речи и окружающий природный мир  1 34 1/34 

4. Человек 4.1. Жизнедеятельность человека  1 34 1/34 

4.4. Самообслуживание 1 34 1/34 

5. Искусство 5.1. Музыка  -/- -/- -/- 

5.2. Изобразительная деятельность  2 68 2/68 

7. Технология 6.1. Предметные действия 1 34 1/34 

5.Физическая культура 5.1. Адаптивная* физкультура 2 68 2/68 

Итого  11 374 11/374 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4. Речь и альтернативная коммуникация 1 34 1/34 

5. Письмо 1 34 1/34 
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Итого 13 442 13/442 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 782 23/782 

Внеурочная работа  

Сенсорное развитие   1 34 1/34 

Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия 1 34 1/34 

Двигательное развитие (ЛФК)   2 68 2/68 

Альтернативная коммуникация  -/- -/- -/- 

Итого коррекционные курсы 4 136 4/136 

Внеурочная деятельность 1 34 1/34 

Итого 17 578 17/578 

Творческое направление: студия семейного творчества «Великолепное дело» 1 34 1/34 

 18 612  

18/612 Итого 

Форма промежуточной аттестации - наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, проводится в течении двух последних 

недель мая 
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2.3.2. Календарный учебный график  

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

 

При разработке календарного учебного графика  учитывались особенности  

четвертной системы организации образовательного процесса в течение учебного года 

при пятидневной учебной неделе. 

Начало и окончание учебного года 01 сентября ежегодно 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Продолжительность учебных периодов Учебные четверти (четыре) 

Продолжительность учебного года  1 (дополнительный) – 1 классы – 33 

учебные недели 

 2-9 классы – 34 учебные недели 

Сроки и продолжительность каникул Осенние, зимние, весенние – не менее 30 

календарных дней; 

Летние – не менее 90 календарных дней 

Дополнительные каникулы (1 

дополнительный – 1 классы) – не менее 7 

дней в середине учебного года 

Сроки проведения аттестации  Последние две недели мая 

 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул, приостановление 

или отмена учебных занятий в школе-интернате может быть установлено приказом 

директора на основании решения педагогического совета по согласованию с 

Минобразования Чувашии, приказа (распоряжения) вышестоящих органов в 

следующих случаях: 

 Низкая температура воздуха – минус 25 градусов и ниже по шкале Цельсия 

для начальной школы; минус 30 градусов и ниже  – для средней школы.  

 Низкая температура в учебных классах.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть 

объявлен в школе-интернате при превышении эпидемического порога заболеваемости в 

25% от общего количества обучающихся. 

 Чрезвычайная ситуация. 

 Угроза эпидемии. 

Решение о возобновлении учебных занятий принимается  педагогическим 

советом. 

 

3.3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Учреждение укомплектовано 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Учреждения, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации – также квалификационной категории. 
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Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов Учреждения, входт учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной  

физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники. 

 

Всего Состав педагогических кадров 

Всего (в т.ч. 

совместители) 

% к общему числу 

педагогических 

работников(в т.ч. 

совместители) 

1. Общее количество работников 29 100% 

2. Количество учителей из них: 19 65,51% 

3. Имеют квалификационную категорию:   

 Высшую 5 26,31 %  

 первую 12 63,15%  

 без категории 2             10,52%  

4. Количество воспитателей из них: 6 20,68% 

5. Имеют квалификационную категорию:   

 -высшую;   

 -первую; 6 100 %  

 - без категории -  

6. Количество психологов 2 6,89 % 

7. Количество педагогов, имеющих 29 100% 

 дефектологическое и   

 коррекционное образование   

8. Количество медицинских работников   

 (по договору о предоставлении   

 медицинских услуг):   

 - врачей 2 - 

 - среднего медицинского персонала 1 - 

9. Количество социальных педагогов 1 3,44% 

10. Количество педагогов 0 0 

 дополнительного образования   

11. Государственные и ведомственные   

 награды:   

 - Почётная грамота Минобразования   

 Чувашии 7 24,13 % 

 - Почётная грамота Министерства   

 образования и науки Российской   

 Федерации 3 10,34 % 

 - Почётное звание «Заслуженный   

 деятель Чувашской национальной 1 3,44 % 

 культуры»;   

 - Почѐтный работник общего 2 6,89 % 

 образования Российской Федерации   

 - Почётный работник начального   

 профессионального образования 1 3,44 % 

 

Российской Федерации 

- Почётная грамота Чувашской 

республиканской общественной организации 

«Ассоциация к Чувашской Республике – 

творческий союз».                 1  3,44% 
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Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных 

границ. В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование 

должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого    

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, 

степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности  

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с ТМНР: 

 обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТМНР осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

 образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана; 

 сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации; 

 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
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Финансово-экономическое обеспечение устанавливается с учётом 

необходимости специальной индивидуальной поддержки ребёнка с ТМНР. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с 

ТМНР производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном 

плане, разработанными образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также с учетом количества классов. За 

каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установленное 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения 

(ИПО) и индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные 

потребности ребенка отражаются в ИПО в форме перечня содержательных 

образовательных областей и соответствующих им образовательных задач, 

актуальных для образования ребенка в течение учебного года, установленных в ходе 

диагностики (мониторинга / промежуточной аттестации) развития (результатов 

обучения) ребенка. Объем (количество часов) предоставления образовательных 

услуг устанавливается индивидуальный учебный план по каждой образовательной 

области, содержание которых отражено в ИПО. 

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями / тьюторами. Объем финансирования данной услуги рассчитывается 

исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на 

занятии с учителем, в процессе самообслуживания и при проведении свободного 

времени (перемены). Количество времени, необходимое на работу сопровождающих 

определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в 

ИПО. 

3. 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 каждой содержательной области, 

включенной в ИУП. 

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 
учебным, информационно-техническим оборудованием, учебно- дидактическим 

материалом и другим оборудованием для организации образования детей с ТМНР с 

учетом ИПО и индивидуальной программой реабилитации (ИПР). 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО 

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы-интерната, включая санузлы, позволяют ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигануто с помощью установки пандусов, 

лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса 
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доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью 

приспособлений. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. 

д.);санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.) 

 пожарной и электробезопасности 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации соответствовует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

 актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивают оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и 
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специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с 

НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с НОДА отражена специфика требований 

к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

 техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Важным условием является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ТМНР к объектам инфраструктуры образовательной организации. 
 
С 

этой целью на территории предусматрено плавные переходы (спуски) с одного уровня 

рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую часть и др. Объекты игровых 

площадок предусматривают возможность их использования детьми с различными 

нарушениями (зрения, слуха, координации, опорно-двигательного аппарата). Здание 

оборудуется пандусами, безпороговыми дверными проемами (шириной не менее 90 см), 

поручнями и тактильными сигналами (для обучающихся с нарушением зрения). 

В помещениях для обучающихся с ТМНР предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, 

присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивает их максимально возможную 

самостоятельность в передвижении, коммуникации, осуществлении учебной 

деятельности. 

Рабочее / учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных 

нарушений. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны.   Кроме учебных зон, предусмотрены места для отдыха и 

проведения свободного времени. С учетом того, что детей с ТМНР необходимо учить 

занимать свое свободное время, в соответствующих местах также предусматривается 

обучающая деятельность. 

Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле 

зрения обучающихся специально оборудованны места: ковролиновые и/или магнитные 

доски и др. 

Содержание образования детей с ТМНР 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 являются мобильными и готовятся педагогическими работниками в 

соответствующих помещениях. 

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и 

облегчения доступа ребенка с ТМНР к образованию подобираются 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). 
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К ассистивным технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, и др.) 

 подъемники; 

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

Помимо вспомогательных  функций,  позволяющих  ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР, 

способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные 

результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены. 

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего 

эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) 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 записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства используются для развития вербальной 

(речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится доступной. 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: 

 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, 

 программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений, 

 калькуляторы и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с  

окружающим  миром  в  рамках  содержательной  области «Естествознание» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ТМНР 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 происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный 

опыт детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные 
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чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. Специальный учебный и дидактический материал 

необходим для образования детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфическихинструментов  (ножниц,  

кисточек  и  др.),  позволяющих  ребенку  с   ТМНР овладевать отдельными операциями 

в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий 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, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТМНР 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), 

театральным реквизитом, а также оснащение актовых залов воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Содержательная область «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 

обучающимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если 

их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 

физкультурных залов предусматривает как обычное, так и специальное адаптированное 

(ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая 

тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами) и др. 

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.) 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы 
Для оценки качества образования в условиях Стандарта требуется контроль за 

состоянием системы условий реализации Программы, что предполагает реализацию 

следующих направлений: 

· мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

· внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

· принятие управленческих решений; 

· аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов. 

Мониторинг 

системы условий. 

Критерии 

Индикатор Периодич- 

ность 
Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать Программу (по 

квалификации, по опыту и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности; состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 
ежегодно бухгалтерия 
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Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды в 

образовательном процессе. 

ежегодно Заместитель 

директора 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса 

ежегодно Директор школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации Программы 

ежегодно Администрация 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

Программы; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

ежегодно Библиотека

рь, 

Заместител

ь директора 
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