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СОКРАЩЕНИЯ В ПРОГРАММЕ:  
АООП – Адаптированная основная образовательная программа образования обуча-
ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) ФГОС ОВЗ. Вариант 6.4.,  
НОДА – нарушение опорно - двигательного аппарата  
ТМНР – тяжелые множественные нарушения развития  
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  
ЗУН – знания, умения, навыки  
БУД – базовые учебные действия  
РФ – Российская Федерация  
ОО – образовательная организация  
ОУ – образовательной учреждение  
УО – умственная отсталость (интеллектуальные нарушения)  
ПМПК – психолого – медико-педагогический комиссия  
ППк - психолого – медико-педагогический консилиум образовательного учрежде-
ния  
СППС – служба психолого-педагогического сопровождения  
ИПР – индивидуальная программа развития ребенка - инвалида  
СИПР – специальная индивидуальная программа развития  
ПКР – программа коррекционной работы  
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Определение и назначение АООП 

Адаптированная основная образовательная программа для обучаю-
щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными  
нарушениями развития (далее – ТМНР) 1-4 классов, учитывающая особенно-
сти их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечи-
вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
  АООП разработана и утверждена педагогическим советом краевого 
государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 4" 
(далее – КГУОУ ШИ 4) на основе Примерной адаптированной основная об-
щеобразовательная программа начального общего образования обучаю-
щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15). 
  Нормативно-правовую базу разработки АООП составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России             
от 22.03. 2021 г. № 115;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор-
мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"; 

- Устав КГКОУ ШИ 4. 

1.2. Структура АООП 

  АООП состоит из двух частей : 
- обязательной части, 
- части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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  Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 
образования для обучающихся с НОДА. Соотношение частей учебного плана 
АООП и их объем определяется ФГОС ОВЗ (НОДА).   
  В структуре варианта 6.4.  АООП представлены:  
 1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи, срок 
освоения АООП и психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
(требования к развитию обучающихся).  
 2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП.  
 3. Содержание образования:  
- Учебный план, включающий годовой календарный график организа-
ции учебного процесса  (примерный календарный учебный график);  
- Рабочие программы учебных предметов;  
- Программа духовно-нравственного развития;  
- Программы коррекционно- развивающих  курсов;  
- Программа формирования БУД; 
- Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни;  
- Программа внеурочной деятельности.  
 4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результа-
тов освоения АООП.  
 5. Условия реализации АООП:   
 -кадровые условия;   
 -финансово-экономические условия; 
 - материально-технические условия.  

В содержание учебных предметов (курсов), распределение учебного 
материала АООП или СИПР могут быть внесены изменения, обусловленные 
особенностями психофизического развития, на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР ребенка - инвалида и 
СППС, утвержденные на педагогическом совете школы - интерната и согла-
сованные с родителями (законными представителями) обучающихся.  
  1.3. Принципы и подходы к формированию АООП 

В основу разработки АООП заложены дифференцированный и деятель-
ностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 
НОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образова-
ния. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образователь-
ных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-
щимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал разви-
тия. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-
чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-
сти и структуру образования с учетом специфики развития личности обучаю-
щегося с НОДА. 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 

В контексте разработки АООП реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-
чаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 
умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, обще-
доступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-
бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потреб-
ностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования обучающихся с НОДА на всех этапах обучения: от млад-
шего до старшего школьного возраста; 

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий нали-
чие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными пред-
метными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваю-
щий возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной 
им предметно- практической деятельности, способами и приемами познава-
тельной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норматив-
ным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситу-
ации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка  
Введение. Настоящая АООП отражает особенности и возможности, обу-

чающихся с нарушением опорно- двигательного аппарата и тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития, образовательные потребности и за-
просы обучающихся и их родителей; ориентирована на стратегические цели 
развития образования Российской Федерации. 

Адресность АООП рассчитана на 5-летний срок (первый дополнитель-
ный, 1- 4 класс) освоения для обучающихся с нарушением опорно - двигатель-
ного аппарата и тяжелыми множественными нарушениями развития  

Целью реализации АООП (вариант 6.4.) является развитие необходимых 
жизненных компетенций, позволяющих достичь максимально возможного 
уровня социализации обучающихся с ТМНР. 

Задачи образования на основе АООП: 

• Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохра-
нять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать 
свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить ее до конца, адек-
ватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстни-
ками); 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их социального и эмоционального благополучия; 

• Достижение учащимися с НОДА и ТМНР доступного уровня началь-
ного общего образования, формирование основ учебной деятельности обуча-
ющихся с учетом их образовательных потребностей, способностей и состоя-
ния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

• Создание специальных условий для получения образования в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями и особыми образовательными по-
требностями обучающихся с НОДА и ТМНР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА и 

ТМНР. Для детей с тяжелыми множественными нарушениями характерно со-
четание нарушений опорно-двигательного аппарата различной степени тяже-
сти с нарушениями интеллектуального развития, сенсорными нарушениями, 
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, вы-
раженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У не-
которых обучающихся выявляются соматические заболевания, которые зна-
чительно осложняют развитие и обучение. ТМНР представляет собой не 
сумму различных ограничений, а сложное переплетение между всеми нару-
шениями, составляющими ее структуру. 

Выявляется значительная неоднородность этой группы детей по количе-
ству, характеру, выраженности различных первичных и последующих нару-
шений в развитии, специфики их сочетания. Уровень психофизического раз-
вития обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями невозможно 
соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
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Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего являются причи-
ной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения ин-
теллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значи-
тельной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 
ребенка в семье и обществе сверстников. 

Характер развития обучающихся данной группы зависит от ряда факто-
ров: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков вы-
явления отклонений, характера и степени выраженности каждого из первич-
ных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков и качества кор-
рекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внима-
ния, памяти непродуктивными оказываются подходы, требующие от обучаю-
щегося абстрактного мышления, процессов анализа и синтеза. В связи с этим 
возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента 
различных программ дошкольного, а впоследствии и школьного образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, ча-
сто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов, обу-
чающиеся оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоцио-
нальное состояние. Трудности в обучении вызываются так же недоразвитием 
мотивационно-потребностной сферы обучающихся с ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, 
неустойчивый характер. 

Обучающиеся с ТМНР имеют тяжёлые двигательные нарушения невро-
логического генеза, и, как следствие, полную или почти полную зависимость 
от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и предметной 
деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удер-
живать своё тело в статичном положении. 

У части обучающихся наблюдается эпилепсия. Припадки наблюдаются 
часто, их очень тяжело контролировать. В ряде случаев расстройства опорно-

двигательной системы сопровождаются патологиями черепных нервов: атро-
фией зрительных нервов, косоглазием, нарушениями слуха и псевдобульбар-
ными расстройствами. 

Большинство обучающихся данной группы имеют тяжелые дизартриче-
ские расстройства, что затрудняет понимание их речи, а у некоторых детей 
отмечается анартрия (отсутствие речи вследствие тяжелого поражения мышц 
артикуляционного аппарата). Процесс общения затруднен в связи с несфор-
мированностью языковых средств и речемоторных функций. 

Интеллектуальное развитие обучающихся этой группы различно. Сте-
пень умственной отсталости колеблется от умеренной до глубокой. Развитие 
тех обучающихся данной группы, у которых менее выражено интеллектуаль-
ное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и 
навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства из них 
проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет предполо-
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жить возможность обучения таких детей пользоваться невербальными сред-
ствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 
Наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 
контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения вы-
полнению отдельных операций по самообслуживанию и предметно-практи-
ческой деятельности. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и ТМНР 

Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует пони-
мать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие соче-
тания первичного и вторичного дефекта. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата определяются спецификой двигательных 
нарушений, а также спецификой нарушения психического развития. Они 
определяют характерную 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: 

1. Обеспечение и расширение особой образовательной среды-про-
странства. 

2. Специальные условия обучения, обеспечивающие обстановку 
эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходя-
щего. 

3. Необходимость использования специальных методов, приёмов и 
средств обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения 
и здоровьесберегающих технологий. 

4. Индивидуализация обучения в соответствии актуальным уровнем 
и с потенциальными возможностями. 

5. Наглядно-действенный характер содержания образования и кон-
кретизация системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе об-
разования. 

6. Специальная помощь в развитии возможностей вербальной и не-
вербальной коммуникации. 

7. Необходимость междисциплинарного взаимодействия специали-
стов. 

Для этой категории учет особенностей и возможностей, обучающихся ре-
ализуется через обеспечение образовательных условий и через содержатель-
ное и смысловое наполнение учебного материала. Специальное обучение 
включает коррекцию двигательных, сенсорных, речевых и иных нарушений. 

Учет особых образовательных потребностей вызывает необходимость 
создания условий, способствующих решению задач организации обучения и 
воспитания: определение достаточного количества сопровождающих взрос-
лых в соответствии с потребностью в физической помощи обучающимся, вы-
бор технических средств (вспомогательных и дидактических), планирование 
форм проведения уроков (индивидуальных, групповых и др.) 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 
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 В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ приме-
нительно к варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы результативность обучения оценивается с учетом особенностей пси-
хофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образова-
тельных программ представляют собой описание возможных результатов об-
разования данной категории обучающихся. 
 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающи-
мися с ТМНР АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфи-
ческими образовательными потребностям обучающихся. Требования устанав-
ливаются к результатам: 
 личностным, включающим готовность и способность находится в соци-
уме и принимать основные правила нравственно-этических норм, принятых в 
культурном обществе, а также ценностно-смысловые установки обучаю-
щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции; 
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области дея-
тельности. 
 Возможные личностные результаты освоения адаптированной образо-
вательной программы заносятся в СИПР и отражают: 
 1.Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 
принадлежности к определенному полу, как «Я»); 
 2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в про-
цессе общения и совместной деятельности; 
 3. Оценка своих поступков по принципу «плохо-хорошо» на основе 
представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых правилах; 
 4. Принятие помощи в учебной и жизненной ситуации; 
 5. Проявление своих чувств и эмоций адекватное общепринятым нормам 

 6. Сотрудничество с окружающими в разных социальных ситуациях до-
ступным образом; 
 7. Участие в игровой, учебной, бытовой ситуации; 
 8. Участие в коммуникации любыми доступными средствами и спосо-
бами. 
 Предметные результаты освоения АООП: 
Язык и речевая практика 

Общение 

1) Овладеть доступными средствами коммуникации и общения (вербаль-
ными и невербальными) и соотносить их: понимать обращенную речь, смысл 
доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пикто-
грамм и др. графических изображений), жестов. 
2) Пользоваться доступными средствами коммуникации для решения соот-
ветствующих возрасту житейских задач: вступать в контакт и поддерживать 
его, выражать потребности, передавать сообщения, получать информацию. 
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3) Воспринимать и использовать речь как средство общения в тесной связи 
с познанием окружающего мира, личным опытом. 
4) Использовать альтернативное чтение в доступных ребенку пределах, по-
нимать смысл узнаваемого слова. 
Математика и применение математических знаний. 
Математические представления. 
1) Иметь элементарные математические представления о цвете, форме, ве-
личине. 
2) Ориентироваться в количественных (дочисловых) представлениях 

3) Накапливать опыт в освоении пространственных, временных представ-
лений 

4) Овладеть способностью пользоваться математическими представлени-
ями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 
Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
1) Освоить средства изобразительной деятельности и использовать их в по-
вседневной жизни. 
2) Выражать желание и демонстрировать отношение к совместной изобра-
зительной деятельности и ее результатам, к участию в творческих мероприя-
тиях. 
3) Использовать компетенции, полученные на занятиях по изобразитель-
ной деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках 
поделок, конкурсах рисунков. 
Музыка. 
1) Проявлять интерес к различным видам музыкальной деятельности (слу-
шание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 
2) Получать удовольствие и радость, накапливать впечатления, развивать 
восприятие в процессе совместной и самостоятельной музыкальной деятель-
ности. 
3) Выражать желание и готовность к участию в музыкальных мероприя-
тиях и использовать для этого умения, полученные на занятиях по музыкаль-
ной деятельности. 
Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир 

1) Иметь представления об объектах и явлениях неживой природы, а также 
о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
2) Иметь элементарные представления о временах года, днях недели и ча-
стях суток. 
Человек 

1) Иметь представления о себе: о собственном теле, соотнесение себя со 
своим именем, определенным полом, изображением на фотографии, отраже-
нием в зеркале. 
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2) Поддерживать образ жизни, соответствующий потребностям и ограни-
чениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровитель-
ными процедурами. 
3) Уметь определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локали-
зировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым доступным спо-
собом. 
4) Иметь представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
Самообслуживание 

1) Выражать желание, связанное с удовлетворением первоочередных по-
требностей доступным способом. 
2) Обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 
приеме пищи, питье и др. 
Обществознание 

Окружающий социальный мир 

1) Ориентироваться в близком окружении, иметь представления о мире, со-
зданном руками человека, об окружающих людях. 
2) Накопить опыт продуктивного взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами, принимать участие в коллективных играх, мероприятиях, занятиях. 
3) Иметь представления об обязанностях и правах ребенка, о России как о 
своей Родине. 
Физическая культура 

Адаптивная физкультура 

1) Воспринимать собственное тело, осознавать свои физические возможно-
сти и ограничения. 
2) Соотносить самочувствие с настроением, собственной активностью. 
3) Устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 
усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 
физических упражнений. 
Технология 

Предметные действия. 
1) Овладеть предметными действиями как необходимой основой для само-
обслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятель-
ности. 
2) Иметь представление об алгоритме при выполнении предметной дея-
тельности 

Домоводство. 
1) Принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе в 
доступных обучающемуся пределах. 
2) Пытаться взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 
общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать под-
держку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реаги-
ровать на различные ситуации дома и в школе 
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 Возможность освоения обучающимися учебной программы реализуется 
на таком уровне, где академическая составляющая редуцирована по сравне-
нию с компонентом жизненной компетенции. 
 Итоговые достижения обучающихся по варианту АООП для обучаю-
щихся с ТМНР (6.4), определяются индивидуальными возможностями обуча-
ющихся и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жиз-
ненной компетенции. «Академический» компонент регламентируется  рам-
ками полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной 
жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 
бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформирован-
ных представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жиз-
ненной компетенции»), готовит обучающегося к использованию приобретен-
ных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 
 Общим результатом образования такого обучающегося может стать 
набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим 
возможностям максимально адаптироваться в социуме. 
 

2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результа-
тов освоения АООП и программы коррекционной работы 

 Система оценки результатов должна включать целостную характери-
стику выполнения обучающимся АООП и СИПР, отражающую взаимодей-
ствие следующих компонентов образования: 
 - что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образова-
ния; 
 - что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 
практике, насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
 При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учи-
тывать, что у детей с ТМНР могут быть вполне закономерные затруднения в 
освоении отдельных предметов и даже областей, но это не должно рассматри-
ваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 
 Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 
выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных жиз-
ненных задач, сформулированных в АООП и СИПР. Оценка фиксирует 
насколько самостоятельно или с помощью (значительной или частичной фи-
зической, 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 АООП и СИПР обучающегося, а анализ 
результатов позволяет оценить динамику развития его жизненной компетен-
ции. 
 Для оценки результатов развития жизненных компетенции обучающе-
гося используется «Карта фиксации динамики развития обучающегося с 
ТМНР». Карта фиксации динамики развития обучающегося с ТМНР – это 
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сводная система оценки достижений обучающихся, позволяющая качественно 
и количественно оценить уровень жизненной компетенции. 
 Система оценки динамики развития обучающихся представляет собой 
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку достижений 
обучающихся, эффективности образовательного маршрута с учетом запросов 
основных пользователей результатов системы школьного образования. Реали-
зация школьной системы оценки динамики развития обучающихся осуществ-
ляется посредством заполнения карты фиксации динамики развития классным 
руководителем и воспитателем обучающегося. 
 Основными пользователями результатов системы оценки динамики раз-
вития обучающихся школы являются: учителя, тьюторы обучающиеся и их 
родители, педагогический совет, экспертные комиссии при проведении проце-
дур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы. 
 Карты фиксации динамики развития заполняются на основе наблюдения 
основных функций педагогами индивидуально для каждого ученика очной 
формы обучения в течение всего периода обучения в школе. 

 Ежегодно в конце учебного года (май) производится качественная 
оценка динамики развития обучающихся. На основании качественной оценки 
осуществляется заполнение сводной таблицы, отражающей основные тенден-
ции динамики развития каждого обучающегося. Сводная таблица фиксации 
заполняется на основе сравнительного анализа показателей, содержащихся в 
карте фиксации динамики развития и позволяет выявить наличие или отсут-
ствие динамики развития. Сводная таблица фиксации динамики развития за-
полняется по каждому разделу и содержит следующие условные обозначения: 
«+» -  положительная динамика 

«0» - стабильность результатов (нет динамики) 
«--» -  отрицательная динамика 

«?» - невозможно оценить результаты 

 Сводные данные качественной и количественной оценки динамики раз-
вития обучающихся с ТМНР служат основанием для проведения мониторинга 
эффективности АООП. 

 Для оценки личностных результатов составляется психолого-педагоги-
ческая характеристика обучающегося с ТМНР. 
 Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 
представляет собой качественное описание освоения личностных результатов 
освоения АООП, включает в себя: 
- особенности текущего психического и соматического состояния каж-
дого обучающегося; 
- оценку результативности достижений: учитывается уровень выполне-
ния и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по 
образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помо-
щью, вместе с взрослым). 
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- уровень активности /мотивации (проявление инициативы обучаю-
щимся; включение в деятельность вместе со взрослым; отсутствие включения 
в деятельность); 
- уровень эмоционального реагирования (проявление эмоций; отклик на 
взаимодействие; отсутствие реакции на взаимодействие); 
- описание особенностей освоения учебных программ в каждой образова-
тельной области. 
 Психолого-педагогические характеристики составляются всеми участ-
никами образовательного процесса, работающие с обучающимся: классным 
руководителем, тьютором, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
учителем - логопедом и т.д. 
 Психолого-педагогическая характеристика заполняется 1 раз в год (май), 
что является основой для корректировки образовательного маршрута, конкре-
тизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
 С целью обобщения системы оценки достижений обучающихся с ТМНР 
формируется Портфолио. 
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах ак-
тивности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоро-
вительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами. 
 В портфолио обучающихся целесообразно включать следующие мате-
риалы: 
- Карта фиксации динамики развития обучающегося с ТМНР 

- Психолого-педагогическая характеристика 

- Выборки детских работ 

- Материалы, характеризующие достижения обучающихся с ТМНР во 
внеучебной и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты уча-
стия, видеозаписи, фото и т.д.) 
 Результаты оценки развития жизненных компетенции («Карта фиксации 
динамики развития обучающегося с ТМНР) и оценки личностных результатов 
(психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТМНР) представ-
лены в удобной и понятной форме оценки, характеризующий уровень обуча-
ющегося. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 
НОДА с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР реализуется в 
процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования ФГОС к 
личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа форми-
рования базовых учебных действий реализуется в процессе учебной и вне-
урочной деятельности. Программа строится на основе деятельностного под-
хода к обучению и позволяет реализовать коррекционно-развивающий потен-
циал образования обучающихся. 
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 Основная цель реализации программы формирования базовых учебных 
действий состоит в формировании основ учебной деятельности обучающихся 
с НОДА с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР. 
 Задачами реализации программы являются: формирование мотивацион-
ного компонента учебной деятельности; овладение комплексом базовых учеб-
ных действий; развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
оценивать ее результаты в опоре на помощь педагога. 
 Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых  
учебных действий обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой умственной 
отсталостью, с ТМНР определяется по завершению обучения с учетом инди-
видуально-личностных особенностей каждого обучающегося. 
 Главными направлениями программы является формирование учебного 
поведения и подготовка ребенка к нахождению и обучению в школе.  

 Современные подходы к повышению эффективности обучения предпо-
лагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, уме-
нию учиться. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 
работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 
уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонен-
тов учебной деятельности, т.к. они определяют уровень ее сформированности 
и успешность обучения школьника. 
 Функции базовых учебных действий – это обеспечение успешности (эф-
фективности) изучения содержания любой предметной области; реализация 
преемственности обучения на всех ступенях образования; обеспечение це-
лостности развития личности обучающегося. 
 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 
содержит задачи формирования учебного поведения, умения выполнять зада-
ния в течение определенного периода времени, от начала до конца; умение са-
мостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому в соответ-
ствии с расписанием (действий) занятий. 
Формирование учебного поведения 

 1. Концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстри-
рует зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислуши-
вается, фиксирует взгляд на лице говорящего взрослого или на демонстрируе-
мом предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и концентриру-
ется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 
 2. Понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 
 3. Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
 4. Умение выполнять инструкции педагога: 
 - методом «рука в руке»/«рука под рукой»; 
 - при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку вы-
полнить часть задания, но дает ему возможность завершить задание самосто-
ятельно); 
 - после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить 
задание, легко похлопывая или направляя его); 
 - по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания); 
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 - по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоми-
нания и сигналы по мере необходимости). 
 5.Использование по назначению учебных материалов. 
 6. Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 
Формирование умения выполнять задание в течение определенного периода 
времени, от начала до конца. 
Формирование умения самостоятельно переходить от одного действия (опе-
рации) к другому в соответствии с расписанием (действия) занятий. 
 Планируемые результаты освоения обучающимися Программы  
 К концу 5 года обучения обучающиеся будут: готовы к эмоциональному, 
продуктивному взаимодействию с группой обучающихся и с педагогом (учи-
телем, воспитателем, психологом, логопедом и т.д.).  
 У обучающихся будет сформировано учебное поведение:   
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  
• умение выполнять инструкции педагога;  
• использование по назначению учебных материалов;  
Обучающиеся смогут  выполнять действия по образцу и по подражанию, смо-
гут  выполнять задание:                                                                                     
• в течение определенного периода времени,  
• от начала до конца, с заданными качественными параметрами.  
 У них будет сформировано умение самостоятельно переходить от од-
ного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 
занятий, алгоритмом действия и т.д.  
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения Про-
граммы  
 Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий обу-
чающихся необходимо вести педагогу с целью получения объективной инфор-
мации о состоянии и динамике уровня сформированности БУД и коррекции 
дальнейшей деятельности у обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО 
ОВЗ.  
 В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 
позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 
работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать 
следующую систему оценки:  
0 баллов ― действие отсутствует, не выполняет, обучающийся не пони-
мает 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 необходимо-
сти требуется оказание помощи (со значительной физической помощью);  
- объект не узнает;  
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя (вер-
бальной или невербальной), в отдельных ситуациях способен выполнить его 
самостоятельно;  
- не всегда узнает;  



17 

 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных си-
туациях (по образцу), нередко допускает ошибки, которые исправляет по пря-
мому указанию учителя;  
- узнает объект с помощью дополнительной инструкции педагога;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  
- не всегда узнает объект самостоятельно;  
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации; - узнает 
объект самостоятельно.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учеб-
ными действиями, получить общую картину сформированности учебных дей-
ствий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса 
их формирования на протяжении всего времени обучения.  

Карта сформированности БУД у обучающихся  

№  Наименование  Входной 
монито-

ринг  
1-й 
год 

обуче-
ния  

2-й 
год 

обуче-
ния  

3-й 
год 

обуче-
ния  

4-й 
год 

обуче-
ния  

5-й 
год 
обу-
че-
ния  

1  
Личностные учебные 
действия:  
- спокойное нахож-
дение обучению в среде 
сверстников, к эмоцио-
нальному, взаимодей-
ствию с группой обучаю-
щихся.  
- перемещение в но-
вой среде без проявлений 
дискомфорта - самостоя-
тельность или с помощью 
взрослого выполнение 
учебных заданий - поло-
жительное отношение к 
окружающей действи-
тельности.  
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2  

Коммуникативные учеб-
ные действия:  
- готовность к 
нахождению и обучению 
среди сверстников, к ком-
муникативному взаимо-
действию в группе обуча-
ющихся;  
- сигнализирование 
учителю об окончании за-
дания; - направленность 
взгляда (на говорящего 
взрослого, на задание);  

                  

3  Регулятивные учебные 
действия:  
- выполнение зада-
ния:  
в течение определенного 
периода,  
от начала до конца;  
- переход от одного 
задания  
(операции,   
действия) к другому в со-
ответствии с расписанием 
занятий, алгоритмом дей-
ствия и  
т.д.  
- последовательное 
выполнение нескольких 
заданий; - умение выпол-
нять инструкции педагога;   

                  

 - использование по назна-
чению учебных материа-
лов; - умение выполнять 
действия по образцу и по 
подражанию.  

      

4  Познавательные учеб-
ные действия:  
- наблюдать под руковод-
ством взрослого за пред-
метами и явлениями 
окружающей действи-
тельности;  - работать с 
несложной по содержа-
нию и структуре инфор-
мацией (понимать изоб-
ражение, текст, эмоцио-
нальное высказывание; - 
пользоваться знаками, 
символами, пиктограм-
мами.  
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 Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в 
СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Реше-
ние поставленных задач происходит как на занятиях по учебным предметам, 
так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учеб-
ного плана.  

3.2. Программа учебных предметов, 
 курсов коррекционно-развивающей области  

1. Язык и речевая практика 

Альтернативное чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения 

– вербальными и невербальными: 
 способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных не-
вербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. гра-
фических 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 ре-
шения 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 про-
цессе общения: использование предметов для выражения потребностей пу-
тем 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 ком-
муникации (коммуникатор, планшет и др.).  

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с позна-
нием окружающего мира, личным опытом ребенка: 
  понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, руко-
творного мира; 

умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 
коммуникативных ситуациях; 

различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена лю-
дей, названия хорошо известных предметов и действий; 
  чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнавае-
мого слова.   
Графика и письмо   
 Развитие графо-моторных навыков: штриховка, раскраска, обведение 
контуров, работа рука в руке с педагогом и пр. Умение при возможности пи-
сать буквы, слоги, слова.  
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Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 
заданием (по физическим возможностям ребенка).  
  Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 
словосочетаниями.  
2. Математика 

Математические представления  
1) Элементарные математические представления о цвете, форме, ве-

личине; количественные (дочисловые), пространственные, временные пред-
ставления; 
  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 проме-

жутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 
время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, соста-
вом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметиче-
ских 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 преде-
лах 5-ти.; 
  умение обозначать арифметические действия знаками; 
  умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько еди-
ниц.  

3) Овладение способностью пользоваться математическими знани-
ями при решении соответствующих возрасту житейских задач:  

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользо-
ваться карманными деньгами и т.д.; 

умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мер-
ками и измерительными приборами; 
  умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, авто-
буса, телефона и др.   
3. Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использова-
ние 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.   
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2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной 
деятельности.   
Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.   

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация ре-
зультата 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 изобразитель-

ной 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, во-
кальных и инструментальных выступлений, активного участия в игре на до-
ступных музыкальных инструментах, движении под музыку, пении:  

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пе-
ние, 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 му-
зыкальной 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.   
4. Окружающий мир 

Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене 
времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адап-
тироваться 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, полез-
ных ископаемых).  

Представления о временах года, характерных признаках времен года, по-
годных изменениях, их влиянии на жизнь человека.   

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в 
жизни человека: 
  Интерес к объектам живой природы.   
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Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, 
ягодах, птицах, рыбах и т.д.).  

Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, уха-
живать 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. 

  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 инте-

ресы, желания.   
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, ме-

сто 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 объек-
там, изготовленным руками человека.   

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 
(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транс-
порте и т.д.  

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 
жизнедеятельности.  

Окружающий социальный мир 

1. Расширение представлений об окружающих людях: овладение перво-
начальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и со-
циальных ролях людей.  

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, по-
вар, врач, водитель и т.д.).  

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупа-
тель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.  

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в кон-
кретной ситуации соответственно роли.  

2. Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продук-
тивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками: 
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Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной дея-
тельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адек-
ватную дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу ре-
бенка.  

3. Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, ме-
роприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное 
и свободное): 

Умение находить друзей на основе личностных симпатий.  
Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимо-

помощь, сопереживать, сочувствовать.  
Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и до-

ступной трудовой деятельности.  
Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов.  
4. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в обще-

ственной 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.  
  5. Представления об обязанностях и правах ребенка.  

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкос-
новенность личности и достоинства и др.   
  Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражда-
нина и др 

   6. Формирование представления о России.   
  Представление о государственной символике.  
  Представление о значимых исторических событиях и выдающихся лю-
дях России.   

7. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-
требностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходи-
мыми 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.  
  8. 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 деятель-
ности семьи.  
Домоводство 

Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связан-
ные с удовлетворением первоочередных потребностей: 
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умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раз-
девании, приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах; 
  умение сообщать о своих потребностях; 
  умение следить за своим внешним видом 

5. Физическая культура  
Адаптивная физкультура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических воз-
можностей и ограничений.   
освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: си-
деть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  
освоение двигательных навыков, координации движений,   

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активно-
стью, самостоятельностью и независимостью.  Умение устанавливать связь те-
лесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость после активной дея-
тельности, болевые ощущения в мышцах после физических упражнений.  
 6. Технология 

Предметные действия  
 1.Знакомство с различными материалами.   
Тактильно - осязательное восприятие различных материалов (бумага, картон, 
древесина, текстиль, пластмасса, природные материалы) и нахождение их в 
предметах постоянного окружения.   
 2.Работа с пластичными материалами.   
Узнавание пластичных материалов: различение пластичных материалов и их 
свойств; различение инструментов и приспособлений для работы с пластич-
ными материалами.   
Подготовка материала к работе: разминание пластилина, теста, глины.   
Приемы работы с пластической массой:  
• деление на части (отрывание,  откручивание,  отщипывание кусочка ма-
териала от целого куска);  
• размазывание материала (размазывание пластилина по шаблону, внутри 
контура);    
• приемы лепки (катание колбаски,  шарика; получение формы путем вы-
давливания формочкой, вдавливание, раскатывание в ладонях и на подставке);   
• видоизменение формы (сгибание колбаски в кольцо; закручивание в 
жгутик; плетение из 2-х - 3-х колбасок; проделывание отверстия в детали; рас-
плющивание материала на доске, между ладонями, между пальцами; скручи-
вание колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали;   
• соединение деталей разными способами (прижатием, примазыванием, 
прищипыванием).   
 3. Лепка простейших объектов по образцу.  
Выполнение лепных аппликаций с использованием природного материала: 
шишки, желуди, каштаны, ветки, кора и др.  
 4. Работа с бумагой и картоном.   
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Бумага. Элементарные представления о производстве бумаги. Виды бумаги: 
писчая, газетная, рисовальная, оберточная. Внешние признаки и свойства бу-
маги: белая, цветная, тонкая, толстая, плотная, глянцевая, матовая; бумага раз-
мокает, сгибается, мнется, разрывается, разрезается, прокалывается, склеива-
ется, впитывает влагу. Сравнение учащимися свойств бумаги различных ви-
дов.   
Сгибание листа бумаги пополам путем складывания двух противоположных 
углов и проглаживания рукой. Сгибание листа бумаги вчетверо. Сгибание не-
скольких листов бумаги сразу. Сгибание листа по обеим диагоналям и нахож-
дение середины. Сгибание листа в треугольник посредством отгиба углов и 
сгиба по диагоналям. Складывание листа бумаги с угла на угол по средней ли-
нии. Отрывание кусочков бумаги и составление простой мозаики (яблоко, 
гриб, елочка и т.д.). Изготовление из прямоугольного листа бумаги квадрат-
ного путем сгибания по диагоналям и обрывания излишка. Сгибание квадрат-
ного листа конвертиком. Отгиб кромки листа по намеченным линиям с одной, 
двух, трех, четырех сторон.  
Знакомство с ножницами. Хватка инструмента. Правила техники безопасности 
при работе с ножницами. Упражнения в произвольном резании бумаги, по 
намеченным линиям и по следу сгиба листа.  
Обучение учащихся изготовлению конвертов для писем, пакетов для семян, 
документов.   
Совместное с учащимися выполнение поделок из крупных и мелких коробок, 
в том числе спичечных (мебель, пеналы, здания).  
Составление предметной аппликации.   
Сборка изображения по образцу из готовых деталей. Соблюдение последова-
тельности действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка де-
талей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеива-
ние деталей к фону).   
Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 
аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объ-
ектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).   
 5. Работа с текстильными материалами.  
Знакомство учащихся с различными нитками, тесьмой, веревками. Сортировка 
ниток, тесьмы, веревок по цвету и толщине. Обучение разрыванию шерстяных 
ниток (пряжа для вязаных изделий) на отрезки разной длины и выкладыванию 
из них вертикальных и горизонтальных рядов на плотной однотонной ткани.  
 Наматывание ниток (пряжа для вязания средней толщины) на катушку, на кар-
тонную основу и т. п.   
Выполнение вместе с учителем простых поделок с использованием ниток:  
наклеивание ниток на контурное изображение: шары из ниток, собачка и др.   
Плетение косичек из толстых шнуров (вместете с учителем).  
Резание, сшивание тканей. Знакомство с инструментами и приспособлениями 
для обработки текстильных материалов. Правила техники безопасности при 
работе с ними.  
 6. Работа со строительными материалами.   
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Игры и упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками, с раз-
резными картинками со смысловыми разъемами, с сюжетными картинками с 
вырубленными частями крутой, квадратной, треугольной формы, на узнавание 
целого предмета по фрагментам и называние или показ его, складывание раз-
резных картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные).   
Конструирование из палочек  по образцу.  
Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных мате-
риалов.   
Конструирование из пластмассового конструктора.  
Дидактические игры, развивающие восприятие отношений объектов на основе 
величины и формирующие представления о ее относительности (с использо-
ванием одноименных конструкторов разных размеров и изготовленных из раз-
ных материалов). Вместе с учащимися создание простых конструкций, а затем 
совместное обыгрывание их в ролевых, театрализованных и подвижных играх. 

 

3.3. Программа нравственного развития (воспитания) 
        Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с НОДА, 
ТМНР направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве уроч-
ной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.  
  В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базо-
вые национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценно-
сти в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного со-
знания и поведения.  
  Программа обеспечивает:  
• организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обу-
чающемуся с НОДА, ТМНР использовать на практике полученные знания и 
усвоенные модели, и нормы поведения;  
• формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-
ную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  
  Целью нравственного развития и воспитания является становление и раз-
витие гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  
  Задачами нравственного развития и воспитания являются:  
- формирование основ морали;   
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
- укрепление доверия к другим людям; формирование толерантности и ос-
нов культуры межэтнического общения;  
- формирование семейной культуры: уважительного отношения к родите-
лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство 
обучающегося с традициями российской семьи.  
  Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирова-
ния на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя 
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поведение взрослых. Важно, чтобы педагог, который работает с детьми, пом-
нил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый чело-
век уникален, он равноправный член общества. Во время общения с ребенком 
возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокой-
ствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога за-
висит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 
Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие 
дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к 
сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют иници-
ативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протя-
гивают 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 ро-
дителями, возможна в образовательной организации. Работа по данному 
направлению происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся 
и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными ценностями 
и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма и 
т.д. Ребенку с НОДА, ТМНР сложно постичь смысл религиозного учения и 
понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут 
себя определенным образом в храме, что происходит во время богослужения. 
Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, связан-
ные с жизнью верующего человека  
  Основное содержание нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся с НОДА, ТМНР на ступени начального общего образования  
  Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека:   
• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, о его важнейших законах;   
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-
ное учреждение;   
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-
сии;   
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения;   
• начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны;  
• стремление участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  
• уважение к защитникам Родины;   
• умение отвечать за свои поступки;   
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 
к невыполнению человеком своих обязанностей; воспитание нравственных 
чувств и этического сознания:   
• различение хороших и плохих поступков;   
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;   
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• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-
ношение к сверстникам и младшим;   
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке;   
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;   
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-
мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;   
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-
тельным словам и действиям;  
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда;  
• элементарные представления об основных профессиях;   
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;   
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;   
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;   
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе-
режливому отношению к результатам труда людей;   
• бережное отношение к растениям и животным, элементарный опыт при-
родоохранительной деятельности;  
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-
цертам, выставкам, музыке;   
• интерес к занятиям художественным творчеством;   
• стремление к опрятному внешнему виду.  
  Программа выполняется в образовательном учреждении на занятиях по 
предметам «Человек», «Окружающий природный мир», «Окружающий соци-
альный мир», а также в семье, и внешкольных учреждениях (в рамках внеуроч-
ной деятельности). Основными организационными формами внеурочной дея-
тельности, через которые реализуется содержание программы, являются: экс-
курсии, праздники, тематические классные часы, беседы, библиотечные часы 
и др.   
  Планируемые результаты нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся с НОДА, ТМНР на ступени начального общего образования. Каждое 
из основных направлений нравственного развития и воспитания обучающихся 
с НОДА, ТМНР обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-цен-
ностного постижения действительности и общественного действия в контек-
сте становления идентичности (самосознания) гражданина России.   
  В результате реализации программы нравственного развития и воспита-
ния обучающихся с НОДА, ТМНР на ступени начального общего образования 
обеспечивается достижение обучающимися:   

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобрете-
ний, которые получил обучающийся с НОДА, ТМНР вследствие участия в той 
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или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо меропри-
ятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность);   
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение ре-
зультата (развитие обучающегося с НОДА, ТМНР как личности, формирова-
ние его компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что до-
стижение эффекта — развитие личности обучающегося с НОДА, ТМНР, фор-
мирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным бла-
годаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.   
  Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с НОДА, 
ТМНР социальных знаний (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 до-
стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с НОДА, ТМНР со своими учителями (в основном и дополни-
тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.  
  Второй уровень результатов — получение обучающимися с НОДА, 
ТМНР опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-
щества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-
жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 
е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок по-
лучает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   
  Третий уровень результатов — получение обучающимся с НОДА, 
ТМНР начального опыта самостоятельного общественного действия, форми-
рование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 
Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным де-
ятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями раз-
личных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде.  
   С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-
растают воспитательные эффекты:  
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-
метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 
знания о ценностях;  
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятель-
ности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав-
ственно ориентированных поступков;  
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обуча-
ющихся с НОДА, ТМНР в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 
и жизни. Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и ста-
новятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю-
щихся с НОДА, ТМНР достигает относительной полноты. 
  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому явля-
ется последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитатель-
ных результатов обеспечивает появление значимых эффектов нравственного 
развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав-
ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологиче-
ского здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и т.д.   
  По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся с НОДА, ТМНР на ступени начального общего образова-
ния предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися с НОДА, ТМНР 
следующие воспитательные результаты:  

• ценностное отношение своему народу, своему краю, государственной 
символике, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поко-
лению;   
• воспитание нравственных чувств и этического сознания:   
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-
ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различ-
ных социальных групп;   
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-
шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-
ственными нормами;   
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-
ловеку, находящемуся в трудной ситуации;   
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей;   
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним;  
• трудолюбие;  
• элементарные представления о различных профессиях;   
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-
ношения к природе;   
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей, 
в окружающем мире.    

3.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
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  Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формиро-
вания представлений об основах экологической культуры личности обучаю-
щегося, на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личност-
ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляю-
щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения АООП. 
  Программа обеспечивает:  
- формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды;  
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-
роде;  
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблю-
дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения;  
- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 
плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым;  
- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 
мытье рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями;  
- потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внеш-
ним видом;  
- формирование установок на использование здорового питания;  
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 
учетом их возрастных, психофизических особенностей;  
- развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой;  
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обу-
чающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 
и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упо-
требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены;  
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологиче-
ской и здоровьесберегающей среды, способствующей формированию лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление физического и психического здоровья обучающихся с НОДА, ТМНР, 
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способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, дости-
жению планируемых результатов.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей дей-
ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-
жиме, полезных продуктах; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, поз-
воляющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуа-
циях. 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учебы и отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической 
культуры и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам состояния здоровья. 

 Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья 
и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями обу-
чающихся, в программе предусмотрены мероприятия по привлечению роди-
телей к совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка здо-
рового и безопасного образа жизни, к природоохранной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни для обучающихся- это комплексная программа формирова-
ния у обучающихся с умственной отсталостью установок, личностных ориен-
тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Планируемые результаты: 
- Начальные представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 
- Потребность в выполнении режима дня и правил гигиены; 
- Элементарные представления о вредных привычках и факторах, влияю-

щих на здоровье; 
- Потребность ребёнка безбоязненно обращаться к учителю, врачу по вопро-

сам состояния здоровья. 
 - Сформированность представлений об основах экологической культуры 
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на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопас-
ного для человека и окружающей среды; 
 - Внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 
повседневной и экстремальной ситуации. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает фор-
мирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни че-
рез урочную и внеурочную деятельность, и реализуется по следующим направ-
лениям: 
 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной ор-
ганизации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  
 2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни сред-
ствами урочной деятельности при использовании программного материала, 
формирующего у обучающихся с умственной отсталостью установку на без-
опасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормаль-
ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках 
физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, на пе-
ременах, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. 
п.).  
 4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элемен-
тарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 
отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически грамот-
ном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристи-
ческих походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначаль-
ного опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришколь-
ном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической де-
ятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 
образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 
природой. 
 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повы-
шение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привле-
чения родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-
нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) является направляемая и организуе-
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мая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образо-
вательных потребностей, способствующая  практическому освоению ими зна-
ний, основ здорового образа жизни; развитию потребности взаимодействия с 
природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима 
дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил лич-
ной гигиены. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся 
с НОДА, ТМНР задачи программы конкретизируются в индивидуальной ра-
бочей программе учителя-предметника и реализуются на уроках по предме-
там: «Человек», «АФК», «Технология» и др., в ходе коррекционно-развиваю-
щих занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами деятельности, на основе кото-
рых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, 
проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, по-
ходы и др.  

  

3.5. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы обеспечивает:  
  - выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  
   - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом осо-
бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в со-
ответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА). 
  Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (инди-
видуальные занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двига-
тельной коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, 
ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой 
для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем бо-
лее необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения це-
лей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип един-
ства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в макси-
мальной степени способствующих развитию ребенка.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учи-
тываются индивидуальные особенности каждого обучающегося.  
Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются:   
  1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенно-
стей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овла-
дения ими содержанием общеобразовательной программы.   
  Проведение диагностической работы предполагает осуществление:   
  1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 
выявления их особых образовательных потребностей:   
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 -развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении со-
держанием образования и потенциальных возможностей;  

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-
щихся;   

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  
ученика;   
 2. мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в осво-
ении АООП образования;   
 3. анализа результатов обследования с целью проектирования и коррек-
тировки коррекционных мероприятий.   
   В процессе диагностической работы используются следующие формы 
и методы работы:   

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, ин-
тервьюирование),   

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,   
- беседы с учащимися, учителями и родителями; изучение работ ребенка (тет-

ради,  
рисунки, поделки и т. п.) и др.;   

- оформление документации (дневники наблюдения и др.).   
  2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию меро-
приятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недо-
статков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.   
  Коррекционно-развивающая работа включает:   
- составление индивидуального плана психологического сопровождения 
учащегося (совместно с педагогами),   
- формирование в классе психологического климата комфортного для 
всех обучающихся,   
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-
вательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,   
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-
вых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 
развития обучающихся, развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 
ученика и коррекцию его поведения, - социальное сопровождение ученика в 
случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятель-
ствах.   
 3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-
лизации обучающихся.   
 4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществ-
ление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 
воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 
(законными представителями), и др.   
 5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаи-
модействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей (офи-
циальных представителей), направленное на создание условий и обеспечение 
наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА, ТМНР 
предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные 
занятия по коррекции и развитию когнитивных функций, мелкой моторики и 
ловкости. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. Продолжи-
тельность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 40 минут.  
  Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:  
  предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений 
в развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;  
 исправление нарушений психофизического развития медицинскими,  
психологическими, педагогическими средствами;  
  формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психо-
моторных функций, не поддающихся исправлению;  
  формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 
обучающемуся осваивать общеобразовательные предметы.  

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает меди-
цинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа 
и лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую 
коррекцию.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 
образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются 
врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-лого-
педы, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют 
программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. 
Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 
компонентов во все формы образовательного процесса.  
  Программы курсов коррекционно-развивающей области  

Сенсорное развитие 

  Пояснительная записка Сенсорное развитие направлено на формирова-
ние полноценного восприятия окружающей действительности. Первой ступе-
нью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность ум-
ственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени за-
висит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совер-
шенно ребенок воспринимает окружающее. Чем более выражены нарушения 
развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 
Большую роль в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), с ТМНР играет чувственное познание (восприятие), на 
основе которого становится возможным обучение элементарной деятельно-
сти, формирование навыков невербального и доступного вербального обще-
ния.  
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Чувственный опыт накапливается в процессе восприятия различных ощу-
щений. В качестве основных видов ощущений различают тактильные (осяза-
тельные), вкусовые, обонятельные, зрительные, слуховые, кинестетические   и   
органические (ощущения, связанные с органическими потребностями). Сен-
сорная система может развиваться, только если на нее действуют силы, акти-
визирующие ее рецепторы.  

Многие трудности обучения и поведенческих проявлений детей с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями являются результатом искажения процесса вос-
приятия сенсорной информации.  

Цель данного коррекционного курса – развитие всех видов восприятия че-
рез целенаправленное систематическое воздействие на различные анализатор-
ные системы. 

 Задачи:  
1. учить замечать раздражители, создавать стимулирующие условия 

для развития элементарного восприятия;  
2. учить реагировать на различные раздражители;  
3. вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами;  
4. учить выражать свои ощущения, предпочтения;  
5. учить узнавать людей, предметы и ситуации;  
6. учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины.  
Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» включает в себя 

12 разделов, представленных в таблице 1.  
  

Таблица 1. Содержание программы коррекционного курса «Сенсорное развитие»  
  
Название раздела  Название подразделов  
  
  
Раздел 1: Предпосылки вос-
приятия  

  Восприятие тактильных раздражителей  
 Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей  
  Восприятие вкусовых и обонятельных раздражителей  
  Восприятие акустических раздражителей  
  Восприятие и фиксация визуальных раздражителей  

  
  
Раздел 2: Реагирование на 
раздражители  

  Рефлекторное реагирование  
  Выражение согласия/несогласия  
  Выражение ощущений  
  Выражение предпочтений  
  Закрепление реакции на известный раздражитель  
  Узнавание известного материала в новом виде  

  
Раздел 3: Взаимодействие 
между органами чувств  

  Связь прикосновения с хватанием  
  Акустически-моторная координация  
  Зрительно-моторная координация  
  Зрительно-акустически-моторная координация  

Раздел  4:  Повто-
рение  
воздействия раздражителей  

  Подражание собственным звукам и движениям 
 Повторение действий с объектом  

 

Раздел 5: Ожидание и созда-
ние раздражителей  

  Поисковое поведение  
  Умение ожидать  
  Установление причинно-следственных связей  
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Раздел  6: контроль  
Зрительный  

  Зрительный контроль за действиями  
  Зрительный контроль движений крупной моторики  

 

  
  
Раздел  7:  
людей, ситуаций  
Узнавание предметов,  

  Узнавание собственных вещей  
 Узнавание людей  
 Узнавание людей и предметов на расстоянии  
 Узнавание объекта по его части  
 Узнавание ситуаций  
 Узнавание объектов, которые демонстрируются помощью 
технических средств  с 

  
Раздел  8: изображен-
ного  
Узнавание объекта  

  Восприятие отражения в зеркале  
  Восприятие фотографии  
  Восприятие теней  
  Восприятие изображения на картинке  

 

Раздел  9:  Связь  
восприятия и речи  

 Активизация восприятия речью  Активная речь   

  
  
Раздел 10: Восприятие 
формы, цвета, величины  

  Восприятие формы  
  Различение форм  
  Воспроизведение формы  
  Восприятие цвета  
  Различение цветов  
  Цветовые предпочтения  
  Категории «Большой – маленький»  

 

  
Раздел 11: Улучшение каче-
ства восприятия  

  Объем восприятия  
  Точность восприятия  
  Скорость восприятия  
  Длительность восприятия  

 

  
Раздел  12:  Управ-
ление восприятием  

  Знание своих потребностей  
  Выбор раздражителей  
  Предпочтения  
  Влияние  на  восприятие на  основе при-
чинно- следственных связей  

 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 
сложному». Сначала проводится работа, направленная на расширение диапа-
зона воспринимаемых ощущений учащихся, актуализацию их собственной ак-
тивности. Под активностью подразумеваются психические, физические, рече-
вые реакции, например: эмоционально- двигательная отзывчивость, концен-
трация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются 
сенсорно-перцептивные действия. Учащиеся учатся не только распознавать 
свои ощущения, но и принимать их, перерабатывать получаемую таким обра-
зом информацию, что в будущем поможет им лучше ориентироваться в окру-
жающем мире. Содержание курса «Сенсорное развитие» реализуется на кор-
рекционно – развивающих занятиях по ЛФК, с учителем – логопедов и педа-
гогом – психологом, учителем на уроках коррекции в индивидуальной и (или) 
групповой формах работы.  

 

Предметно-практические действия 

  Пояснительная записка Как одна из важнейших форм деятельности ре-
бенка, предметная деятельность первична по отношению к развитию многих 
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психических процессов. В рамках деятельности происходит активное психи-
ческое развитие ребенка по нескольким направлениям, среди которых глав-
ными являются наглядно-действенное мышление, речь, начало символической 
игры. Предметная деятельность является основной для развития мышления ре-
бенка. Произвольная предметная деятельность формируется у детей с младен-
ческого возраста при участии взрослых, а позднее и в коллективе детей сверст-
ников. На основе предметной формируется орудийная, а затем и продуктивная 

деятельность.  
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с НОДА и ТМНР процессы восприятия, 
памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или ис-
кажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значи-
тельной задержкой, для них невозможно четкое следование онтогенетической 
линии развития предметнопрактической деятельности. В первую очередь для 
них актуальна проблема адекватного целенаправленного взаимодействия со 
взрослым, осложненная ко всему прочему тяжелыми двигательными наруше-
ниями, трудностями в эмоциональноволевой, сенсорной, речевой сферах, не-
сформированностью двигательно-моторной координации, быстрой пресыща-
емостью и истощаемостью. В силу этого ребенок не может принимать постав-
ленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого, что является 
неотъемлемым умением при овладении предметно-практической деятельно-
стью.  

У многих детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), с НОДА и ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предме-
тами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ре-
бенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на форми-
рование разнообразных видов предметно- практической деятельности.  

Основной целью данного коррекционного курса является формирование у 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР представлений о свойствах и качествах предмета, а также навыка взаи-
модействия с предметами с учетом их функционального назначения. 

 Задачи:  
- формировать и развивать интерес к манипулятивной и предметно-прак-

тической деятельности;  
- способствовать развитию представлений о возможности взаимодействия  

с предметной средой;  
- способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и 

качествах предметов;  
- учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и 

качеств.  
Программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

включает  в себя 4 раздела, представленных в таблице 2.  

 
Таблица 2 Содержание программы коррекционного курса «Предметно-практические дей-

ствия»  
Название раздела  Название подразделов  
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Раздел 1: Нормализация чувстви-
тельности рук  

  Восприятие пассивных прикосновений  
  Восприятие прикосновений и ответ на них  
 Целенаправленное восприятие тактильных раздражи-
телей  

  
Раздел  2:  Развитие  
функции кистей рук  

  Прикосновение и хватание  
  Знакомство с предметами с помощью рук  
  Целенаправленный захват и удержание предметов  
  Использование различных захватов  
  Целенаправленное отпускание предметов  

Раздел 3: Сенсомоторный интел-
лект как составляющая пред-
метно- практической деятельно-
сти 

Любопытство как предпосылка практической предмет-
ной деятельности  
  Манипулирование объектами  

Раздел 4: Ручная умелость и ее по-
вседневное  
применение  

  Целенаправленное пользование предметами  
  Вычленение частей и признаков объектов  
  Подобающее обращение с объектами  
  Осмысление качества обращения с объектами  
  Координация рук  
  Дифференцированные умения для рук  

 Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 
сложному». Обучение начинается с формирования навыка восприятия пассив-
ных тактильных прикосновений, за которым следует этап формирования 
навыка обследования предмета, его захвата и удержания, а затем – этап эле-
ментарных специфических манипуляций, которые со временем преобразу-
ются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами 
и материалами. Содержание курса «Предметно-практические действия» реа-
лизуется на коррекционно – развивающих занятиях по ЛФК, с учителем – ло-
гопедов и педагогом – психологом, учителем на уроках коррекции в индиви-
дуальной и (или) групповой формах работы.  

  

Двигательное развитие 

Пояснительная записка. Двигательная активность является естественной 
потребностью человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нор-
мальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. Дети с 
ТМНР отличаются не только крайне замедленным темпом психомоторного 

развития, но и явными нарушениями физического статуса. Степень тяжести 
этих нарушений усугубляется общим недоразвитием двигательного опыта, 
бедной организацией произвольных движений, скованностью и напряженно-
стью мышечного тонуса. У многих детей отмечаются нарушения осанки, ско-
лиоз, деформации костно-мышечной системы, изменения формы стопы, кон-
трактуры конечностей. Развитие двигательных умений у обучающихся с нару-
шениями ОДА тесно связано с профилактикой возникновения у них патологи-
ческих состояний.  

Выраженные нарушения сенсорно-перцептивных процессов, преобладаю-
щие в структуре нарушений при тяжелой и глубокой умственно отсталости, 
усугубляют восприятие ребенком собственного тела, что дополнительно за-
трудняет произвольное овладение движениями и их синхронизацию.  

Сложность и многообразие нарушений моторных функций в сочетании с 
тяжелыми формами психического недоразвития выдвигают определенные 
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требования к организации учебной среды и междисциплинарному взаимодей-
ствию специалистов.  

Физическое сопровождение включает в себя правильно организованное ра-
бочее место, индивидуальный ортопедический режим, использование техник 
и приемов перемещения.  

Физическое сопровождение должно органично сочетаться с другими кор-
рекционными мероприятиями и учитываться при определении режима дея-
тельности учащегося.  

Целью занятий является обогащение сенсомоторного опыта, поддержание 
и развитие способности к движению через целенаправленное обучение и тре-
нировку функциональных двигательных навыков.  

Задачи:  
- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа 

сердечно- сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем);  
- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их наруше-

ний;  
- стимуляция появления новых движений;  
- обучение переходу из одной позы в другую;  
- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых 

для использования в повседневной жизни;  
- мотивация двигательной активности;  
- развитие моторной ловкости;  
- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  
- формирование ориентировки в пространстве;  
Программа коррекционного курса «Двигательное развитие» включает в 

себя 5 разделов, представленных в таблице 3.  
  

Таблица 3 Содержание программы коррекционного курса 

 «Двигательное развитие»  
Название раздела  Название подразделов  
  
Раздел 1. Восприятие собственного 
тела  

  Восприятие тактильных раздражителей  
 Восприятие вестибулярных/кинестетических раздра-
жителей  
  Восприятие тела как единого целого  
  Восприятие различных частей тела  
  Развитие сенсомоторной координации  

 
Раздел  2.  Обучение 
двигательным действиям  

  Контроль положения головы  
  Контроль тела в положении лежа  
  Контроль тела в положении сидя  
  Контроль тела в положении стоя  
 Обучение двигательным переходам в горизонтальной 
плоскости  
 Обучение двигательным переходам в вертикальной 
плоскости  
  Передвижение  (перемещение) в пространстве без 
использования технических средств  
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Раздел  3.  Развитие  
физических способностей  

  Развитие силовых способностей  
  Развитие выносливости  
3.3. Развитие гибкости  
3.4 Развитие способности к статическому и динамиче-
скому равновесию  
 Развитие способности ориентироваться в пространстве 
 Развитие чувства ритма  

Раздел  4.  Развитие 
функции руки  

3.7 Развитие моторной ловкости 
  Знакомство с предметами с помощью рук  
  Обучение функциональным действиям руками  

 Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 
сложному». Для коррекционно-развивающей работы с учащимися с тяжелой 
или глубокой умственной отсталостью и множественными нарушениями раз-
вития значим индивидуальный подход, ориентированный на особенности, ин-
терес и потребности каждого ребенка в повседневной жизни. Содержание 
курса «Двигательное развитие» реализуется на занятиях лечебной физической 
культурой (ЛФК).  
  

Альтернативная коммуникация 

 Пояснительная записка. Общение предполагает, как передачу информа-
ции, так и передачу эмоциональных состояний. Содержание информации пе-
редается при помощи языка, т. е. принимает вербальную или словесную 
форму. Однако для детей с тяжелыми множественными нарушениями разви-
тия подобное обучение должно начинаться с самых элементарных форм, в том 
числе с доречевой коммуникации, а также должно предполагать целенаправ-
ленное обучение альтернативным формам невербальной коммуникации.  

Основными направлениями коррекционной работы являются выбор до-
ступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбран-
ным средством коммуникации и использование его для решения соответству-
ющих возрасту житейских задач.  

Цель коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» – формиро-
вание коммуникативных навыков с использованием предметных, пиктографи-
ческих и мануальных символов, а так же сигналов тела, средств вербальной и 
невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социаль-
ного взаимодействия.  
  В рамках данного коррекционного курса целесообразно выделить следу-
ющие задачи:  
 - учить аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт;  
 - формировать и развивать речевое внимание;  
 учить пользоваться мануальными и графическими символами;  
 формировать и развивать умение выражать потребности, предпочтения, 
желания при помощи мануальных и графических символов;  
  способствовать созданию условий для формирования и развития эмоци-
онально- личностной активности ученика.  

Данный коррекционный курс является междисциплинарным, связываю-
щим между собой другие предметные области и коррекционные курсы, обуче-
ние по которым проходит на основе речевой организации педагогического 
процесса.  
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Программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» вклю-
чает в себя 3 раздела, представленных в таблице 4.  

  
Таблица 4. Содержание программы коррекционного курса 

 «Альтернативная коммуникация»  
Название раздела  Название подразделов  

Раздел 1:  Коммуникация с исполь-
зованием невербальных средств  

 

Раздел 2: Развитие речи сред-
ствами невербальной коммуника-
ции  

  Импрессивная речь  
 Экспрессивная речь  

Раздел  3:  Чтение и письмо Предпосылки к осмысленному чтению и письму  
Начальные навыки чтения и письма  
Элементы глобального чтения  

  Содержание курса «Альтернативная коммуникация» реализуется на за-
нятиях учителя – логопеда в индивидуальной форме.  

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекционно-развивающие занятия направлены:  
•  на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личност-

ной сферы;  
•  на формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия,  
стереотипии и др.;  

•  на реализацию индивидуальных специфических образовательных по-
требностей, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-
лостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 
коррекционных занятий;  

•  дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представле-
ний, которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  на разви-
тие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и воз-
можностей конкретного обучающегося, содержание коррекционной работы 
может быть дополнено иными направлениями деятельности, отраженной в ра-
бочих программах специалистов школы-интерната.  
 В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контин-
гента обучающихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизиче-
ского развития личности, создание компенсаторных и социально-адаптацион-
ных способов деятельности.  

  

3.6. Программа внеурочной деятельности 

3.6.1. Общие положения 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспита-
тельного процесса и одной из форм организации свободного времени обучаю-
щихся.  Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая во внеурочное 
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время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном до-
суге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с: 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 28.08.2020 года № 442 с изменени-
ями на 20ноября 2020года; 

 Письмом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 
11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-
ности для человека факторов среды обитания»; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-
торые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699; 

 Письма Минобрнауки от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания вне-
урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразователь-
ных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Методических рекомендаций кафедры специальной (коррекционной) пе-
дагогики СПб АППО «Организация и проведение коррекционно-разви-
вающих занятий и внеурочной деятельности при реализации образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья», 2017г.; 
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 Адаптированной общеобразовательной программой начального общего 
образования обучающихся с НОДА (вариант 6.4), с внесенными измене-
ниями на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом от 9.06.2021г 
№ 333; 

 «Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС», утвержденным приказом от _________ № 
_______. 

  Уставом КГКОУ «Школа- интернат №4». 

 

3.6.2. Реализация плана внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования  

обучающихся с НОДА, ТМНР 

1.1. Общие положения 

Система внеурочной деятельности образовательной организации призвана 
объединить в единый процесс воспитание, образование, развитие и здоро-
вьесбережение, обеспечить структурную и содержательную преемственность 
предметов, отражать специфику целей и задач школы, служить созданию 
гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов лич-
ности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной деятельностью до-
полняет строгость учебного процесса. Кроме того, внеурочная деятельность 
решает еще одну важную задачу – расширяет культурное пространство 
школы. В этой сфере знакомство ученика с ценностями культуры происходит 
с учетом его личных интересов, его микросоциума. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обуча-
ющихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и обще-
ственно полезной деятельности. Организация занятий по направлениям вне-
урочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении. Образовательные учреждения 
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра заня-
тий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельно осуществляется образовательным учреждением в рамках об-
щего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 
часа). 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
 план внеурочной деятельности; 
 режим внеурочной деятельности; 
 рабочие программы внеурочной деятельности; 
 расписание занятий внеурочной деятельности. 
Особенностью плана внеурочной деятельности образовательной организа-

ции, реализующей, являются сочетание курсов внеурочной деятельности с 
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коррекционно-развивающими курсами, позволяющими обеспечить обучаю-
щимся с ОВЗ не только всестороннее развитие, но и усвоение содержания 
учебных предметов. 

Направления внеурочной деятельности: 
 социальное; 
 духовно-нравственное; 
 общекультурное;  
 спортивно-оздоровительное. 
 Коррекционно- развивающее 

При проведении занятий в рамках внеурочной деятельности в Образова-
тельной организации не предусматривается деления класса на группы. За-
нятия проводятся с классом. Минимальное количество обучающихся в 
группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 че-
ловек. Максимальное количество обучающихся на занятиях внеурочной 
деятельности до 12 чел.  
 Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план в части, кото-
рая формируется участниками образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности представляет собой совокупность отдельных 
образовательных программ, направленных на учёт и реализацию индивиду-
альных особенностей и потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ-
лений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне началь-
ного общего образования (до 1700 часов за пять лет обучения, в год - не более 
340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавлива-
ется календарным учебным графиком образовательной организации. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. С целью коррек-
ции недостатков психического и физического развития обучающихся в струк-
туру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Расчет количества часов внеурочной деятельности  
на одного ученика 

                                                                                                         Таблица № 1 

Класс  1(1) кл 1(2)кл 2кл 3кл 4 кл 
Расчет количе-
ства часов ВД 
на 1 ученика в 
неделю 

10ч 10ч 10ч 10ч 10ч 

Расчет количе-
ства часов ВД 
на 1 ученика в 
год 

340 340 340 340 340 

 
Распределение часов внеурочной деятельности по дням недели 

                                                                                                                         Таблица № 2 
Класс/день не-
дели 

пн вт ср чт пт 

1доп 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 
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2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 

 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающе-
гося определяется его родителями (законными представителями) с учетом за-
нятости обучающегося во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности используются про-
граммы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установ-
лено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей про-
граммой учителя). 

Программы линейных курсов реализованы при использовании таких 
форм внеурочной деятельности, как: 
 школьные спортивные секции 

 предметные кружки 

 студии 

 общественно- полезные практики 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и само-
стоятельность обучающихся; сочетается индивидуальная и групповая работа.  

Традиционные формы организации деятельности: кружки, экскурсии, 
познавательные игры и беседы, конкурсы рисунков, рассказов, викторины, 
спортивные праздники, Дни здоровья. 

 Коррекционно-развивающее направление для обучающихся пред-
ставлено коррекционными курсами. Коррекционная работа осуществляется в 
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным 
принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их ре-
шения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 
и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ре-
бенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА преду-
сматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и груп-
повые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 
образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются 
врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-лого-
педы, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют 
программу коррекции развития ребенка 

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомен-
дации по включению коррекционных компонентов во все формы образова-
тельного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контин-
гента обучающихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизиче-
ского развития личности, создание компенсаторных и социально-адаптацион-
ных способов деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть 
представлена курсами, направленными  
на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 
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Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реа-
лизуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 
АФК. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с уроками. В расписании 
дополнительно (помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут 
быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию ди-
намических и/или релаксационных пауз между уроками  
в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигатель-
ного дефекта за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию инди-
видуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого обучающе-
гося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигатель-
ного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 
общеобразовательной организации, соответствующие общим требованиям, 
предъявляемым к данной категории работников. Учебная нагрузка 
педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Объем 
(часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 
учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 
деятельности осуществляется в рамках финансирования основных 
общеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках 
нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ, определяемых субъектом РФ. Нормативные затраты на оказание 
государственных (муниципальных) услуг определяются с соблюдением 
требований, установленных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки 
России от 22.09.2015 N 1040) 

3.6.3. Характеристика рабочих программ 

Коррекционные курсы включают в себя следующие программы:  
Сенсорное развитие  

Цель реализации основной общеобразовательной программы образова-
ния обучающихся с НОДА, умеренной, тяжелой и глубокой умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития является - обогащение чувственного опыта в процессе 
целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное вос-
приятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприя-
тие запаха», «Восприятие вкуса». 
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Исходя из основной цели, задачами являются: 
 формирование у обучающихся систем перцептивных действий;  
 формирование у обучающихся систем сенсорных элементов — обоб-

щенных представлений о свойствах, качествах и отношениях предме-
тов; 

 формирование у обучающихся умений самостоятельно применять 
системы перцептивных действий и системы эталонов в практической 
и познавательной деятельности. 

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяже-
лой, умственной отсталостью, процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 
двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формиро-
вание предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 
детей, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 
уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима спе-
циальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных 
видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с форми-
рования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 
предметами и материалами. 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и мате-
риалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элемен-
тарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладыва-
ние и др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной 
деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 
самообслуживании.  

Цель данного коррекционного курса: формирование целенаправленных 
произвольных действий с различными предметами и материалами. Развитие 
пространственной ориентировки и мелкой моторики средствами изобрази-
тельной деятельности (предметно-практическое действие). 

На коррекционном курсе обучающиеся овладевают элементарными 
изобразительными и графомоторными навыками, пространственными пред-
ставлениями. Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игро-
вой форме, наиболее доступной детям с тяжелой и глубокой умственной от-
сталостью. Работа осуществляется на основе предметно-практической дея-
тельности, дающей обучающимся возможность познать объект, используя все 
анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). Практиче-
ская деятельность включает оперирование различными предметами и дидак-
тическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием 
реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм.  
Двигательное развитие.  

Данные занятия направлены на исправление недостатков и нормализа-
цию физического развития обучающихся в соответствии с его возрастными 
возможностями, индивидуальными особенностями.  
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Занятия нацелены на обеспечение всестороннего и полноценного разви-
тия ребенка, восстановление и совершенствование физических и психических 
особенностей школьника.  

Важнейшими задачами программы являются:  
 Повышение физиологической активности органов и систем орга-

низма школьников с ограниченными возможностями здоровья;  
 Укрепление мышечно-связочного аппарата;  
 Активизация функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 
 Формирование и закрепление правильной осанки, достижение ее ста-

билизации при выполнении жизненно необходимых положений и 
движений;  

 Развитие пространственных представлений и координации движений 

 Занятия по двигательному развитию проводятся в соответствии с уров-
нем физического развития обучающихся. Основной формой организации ра-
боты являются занятия, на которых путем использования подбора специаль-
ных методик осуществляется индивидуальный подход в зависимости от харак-
тера отклонений.   

Альтернативная коммуникация 

В основу коррекционного курса положена система формирования навы-
ков коммуникативного поведения на основе использования средств невер-
бальной коммуникации.  

Учитывая значительные ограничения вербальной коммуникации, пред-
мет «Альтернативное коммуникация» предполагает обучение учащихся аль-
тернативным приемам работы с различными видами доступной информации. 

В программу 1 (доп.)-1-ого класса включены такие разделы как: 
 «чтение» телесных и мимических движений;  
 «чтение» изображений на картинках и пиктограммах.  

Обучение в заявленной последовательности «Альтернативной коммуни-
кации» учащихся этой возрастной категории ориентировано на индивидуаль-
ные психофизические и речевые функции учащихся. 

Учимся учиться 

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями отмечается низкий 
уровень сформированности познавательных процессов, мотивации к учебной 
деятельности. В связи с этим, детям требуются занятия, на которых они в иг-
ровой доступной форме приобретают навыки учебной деятельности. Кроме 
того, эти занятия стимулируют развитие внимания, памяти, мышления, мате-
матических представлений на доступном для обучающихся учебном матери-
але с соблюдением принципов коррекционной педагогики.  
 

Внеурочная деятельность в образовательной организации направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 
к познанию и творчеству; 
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 
и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 
3) профилактику асоциального поведения; 
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4) создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 
систему отечественной и мировой культуры; 
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 
умственного и духовного развития личности обучающегося; 
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 
рабочей программе и соответствуют планируемым результатам освоения 
адаптированной общеобразовательной программы. 
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения базовых 
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию. 
Результативность изучения программы внеурочной деятельности определя-
ется на основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения 
им некоторых работ.  
Минимальное обязательное количество таких испытаний не превышает четы-
рех за учебный год.  
Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 
являются выставки, фестивали, соревнования, и т.п. Перечень и сроки прове-
дения мероприятий прописаны заранее.  
Другие направления внеурочной деятельности представлены следующими 
программами: «Музыкальная гостиная» (социальное направление), «Азбука 
здоровья» (спортивно-оздоровительное направление), «Волшебные кисточки» 
(нравственное направление), «Путешествия по сказкам» (общекультурное 
направление). 
«Я и театр». Социальное направление.   
«Я и театр» предполагает создание условий для развития творческих способ-
ностей детей, коррекции эмоционально- волевой сферы. Целью данной про-
граммы является формирование у обучающегося социально-значимых умений 
и навыков, необходимых для овладения доступным ему общественным опы-
том, его социализации, ориентации в социальной среде и повседневных жиз-
ненных ситуациях, его максимально возможной самостоятельности и повыше-
ния качества его жизни через развитие эмоционально- волевой сферы.  
«Азбука здоровья». Спортивно- оздоровительное. 
         Программа «Азбука здоровья» формирует у обучающихся отношение к 
здоровью, как к безусловной ценности, расширяет представления детей о ме-
рах поддержания здоровья.   Педагоги ориентируют детей с особыми возмож-
ностями здоровья на овладение практическими знаниями о здоровом образе 
жизни, правильном питании, пользе спорта и подвижного образа жизни, пра-
вилах личной гигиены.  
Волшебные кисточки 

         «Волшебные кисточки». Нравственное направление 
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Изобразительное творчество открывает большие возможности для духовного, 
эстетического и художественного восприятия детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Занятия рисованием пальцами, лепкой стимулируют мозго-
вую деятельность, развитие мелкой моторики, помогают им снять психологи-
ческое напряжение. Рисуя, ребенок получает положительные эмоции, уверен-
ность в своих силах, реализует заложенные в нем творческие способности, ко-
торые он зачастую не может проявить в учебе, в повседневной жизни, в соци-
уме. 
 «Путешествие по сказкам». Общекультурное направление.  
Курс направлен на развитие связной речи и обогащение словарного запаса 
младших школьников, имеющих трудности в овладении языком как средством 
коммуникации и учебным предметом на основе сказок и устного народного 
творчества. 

6.3.4. Условия, обеспечивающие реализацию программ ВД 

 Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обес-
печения индивидуальных потребностей обучающихся с особыми возможно-
стями здоровья и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, Реа-
лизация внеурочной деятельности осуществляется после 30 минутного пере-
рыва (обед, прогулка). Продолжительность занятий внеурочной деятельности 
составляет: для 1(1) и 1-х классов в 1 полугодии 35 минут, во 2 полугодии – 40 

минут. 
 

Распределение занятий ВД и КРЗ на учебной неделе 
Таблица № 3 

 Пн Вт Ср Чт Пт 

Кол-во за-
нятий 

2 3 3 1 1 

 

Социально-педагогическое обеспечение реализации программ осуществля-
ется за счет ресурсов образовательного учреждения: педагогов и специалистов 
службы сопровождения (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педаго-
гов-психологов). 
 Материально-техническое оснащение образовательного учреждения со-
ответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с НОДА. 

 
3.6.5 Программы по ВД, разработанные педагогами образова-

тельной организации, а также заимствованные,  
но реализующиеся в образовательной организации 

Таблица №  4 

 

Направление 
развития лич-
ности 

Название 
программы 
по ВД 

Схема 
реализа-
ции 

Классы, в 
которых 
реализу-
ется 

Виды дея-
тельности 

Организацион-
ная форма 

Коррекцион-
ные курсы 

Двигатель-
ное развитие 

линейная 1(1),1-4 

класс 

 Музыкально-

ритмическое 
занятие 
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Сенсорное 
развитие 

линейная 1(1),1-4 

класс 

Коррекци-
онно-развива-

ющая дея-
тельность 

Психологиче-
ское занятие 

Предметно-

практические 
действия 

линейная 1(1),1-4 

класс 

Психологиче-
ское занятие 

Альтерна-
тивная ком-
муникация 

линейная 1(1),1-4 

класс 

Логопедиче-
ское занятие 

Учимся 
учиться 

линейная 1(1),1-4 

класс 

Дефектологи-
ческое занятие 

Общекуль-
турное 

Путешествие 
по сказкам 

линейная 1(1),1-4 

класс 

Учебно-по-
знавательная 
деятельность 

Театрализован-
нное занятие 

Спортивно-

оздоровитель-
ное 

Азбука здо-
ровья  

линейная 1(1),1-4 

класс 

Спортивно- 

оздоровитель-
ная 

Занятие, сек-
ция 

Социальное Я и театр линейная 1(1),1-4 

класс 

Социально-

познаватель-
ная деятель-
ность 

Студия  

Нравственное Волшебные 
кисточки 

линейная 1(1),1-4 

класс 

Изобрази-
тельная дея-
тельность 

Занятие по 
изобразитель-
ному искус-
ству 

 

Годовой план внеурочной деятельности обучающихся с НОДА, 
тяжелыми множественными нарушениями развития 

                                                                                                                             Таблица № 5 

 

Направления внеурочной деятельности 1 (1) 1(2)  2 3 4 Все
го 

Коррекционные 
курсы 

Двигательное разви-
тие 

33 33 34 34 34 168 

Сенсорное развитие 33 33 34 34 34 168 

Предметно-практи-
ческие действия 

66 66 68 68 68 336 

Альтернативная ком-
муникация 

33 33 34 34 34 168 

Учимся учиться 33 33 34 34 34 168 

ИТОГО (коррекционные курсы) 198 198 204 204 204 100

8 

Внеурочная деятельность       

Социальное «Я и театр» 33 33 34 34 34 168 

Общекультур-
ное  

«Путешествие по 
сказкам» 

33 33 34 34 34 168 

Спортивно-

оздоровитель-
ное 

«Азбука здоровья» 33 33 34 34 34 168 

Нравственное «Волшебные ки-
сточки» 

33 33 34 34 34 168 

ИТОГО (направления внеурочной 
деятельности) 

132 132 136 136 136 672 
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Итого: 330 330 340 340 340 168

0 

 

Недельный план внеурочной деятельности обучающихся с НОДА,  
тяжелыми множественными нарушениями развития 

                                                                                                              Таблица № 6 

Направления внеурочной деятельности 1 (1) 1(2)  2 3 4 Все
го 

Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 10 

Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 1 5 

Учимся учиться 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО (коррекционные курсы) 6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность       

«Я и театр» 1 1 1 1 1 5 

«Путешествие по сказкам» 1 1 1 1 1 5 

«Азбука здоровья» 1 1 1 1 1 5 

«Волшебные кисточки» 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО (направления внеурочной 
деятельности) 

4 4 4 4 4 20 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

  Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с 
НОДА, ТМНР. Общий ожидаемый результат: создание максимально благопри-
ятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-
рование в них принимаемой обществом системы ценностей; создание опти-
мальных условий для развития и отдыха детей; расширение возможностей для 
творческого развития личности учащегося, реализации его интересов;  творче-
ская самореализация детей; психологический комфорт и социальная защищен-
ность каждого ребенка; развитие лучших традиций школы; формирование 
единого воспитывающего пространства.  
  Результатом освоения программы внеурочной занятости является осво-
ение школьниками с НОДА, ТМНР трех уровней образовательных результа-
тов:  
- первый уровень - приобретение школьниками социальных знаний (об 
общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-
ведения в обществе и т.п.), понимание реальности и повседневности жизни. 
Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие уче-
ника со своими учителями, тьюторами как значимыми для него носителями 
социальных знаний и опыта;  
- второй уровень - развитие позитивного отношения школьника с НОДА, 
ТМНР к базовым общественным ценностям (человек, семья, природа, мир, 
здоровье). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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равноправное взаимодействие школьников с НОДА, ТМНР с другими школь-
никами на уровне школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоци-
альной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок с НОДА, 
ТМНР получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-
обретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать);  
- третий уровень результатов - накопление школьником с НОДА, ТМНР 
опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников с со-
циальными субъектами за пределами Центра, в открытой общественной среде.  
  Объекты мониторинга:  
1. Оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;  
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
 

3.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

  Пояснительная записка В реализации федерального государственного 
стандарта образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития, предполагается активное участие роди-
телей (законных представителей) в образовательном процессе, а именно: уча-
стие «…родителей (законных представителей) в разработке адаптированной 
основной общеобразовательной программы, проектировании и развитии соци-
альной среды организации, а также в формировании и реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-
ность».  

Очевидно, что полноценное участие родителей (законных представите-
лей) в образовании своих детей, формулирование ими адекватных запросов к 
образовательному учреждению возможно только при условии достаточной 
компетентности родителей, т.е. при наличии у них знаний об особенностях 
развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями), с ТМНР, о возможных образовательных целях и задачах, о современных 
методиках, методах и приемах обучения, позволяющих реализовывать обуче-
ние «особого» ребенка, а также поддерживать сформированные ранее навыки.  

Федеральный государственный образовательный стандарт обучаю-
щихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями разви-
тия предполагает проведение образовательным учреждением специальной ра-
боты по повышению психолого-педагогической компетентности родителей 
путем реализации программы сотрудничества с семьей. В рамках данной про-
граммы решаются следующие задачи:  

• психологическая поддержка семьи;  
• повышение осведомленности родителей (законных представите-

лей) об особенностях развития и специфических образовательных потребно-
стях ребенка;  
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• обеспечение участия семьи в разработке и реализации индивиду-
альной рабочей программы учителя по предметам индивидуального учебного 
плана обучающегося;  

• обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в  
образовательной организации;  

• организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе  
реализации СИПР и результатах ее освоения;  

• организация участия родителей (законных представителей) во вне-
урочных мероприятиях.  

Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители (официальные 
представители) долго не могут смириться с тем, что их ребенок не такой как 
все, переживают рождение ребенка с нарушениями  как потерю здорового ре-
бенка. Нередко семья оказывается в ситуации социальной изоляции, рвутся 
привычные связи с друзьями, родственниками. Таким образом, психологиче-
ская поддержка семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, яв-
ляется основой для дальнейшей работы с семьей и с ребенком. Психологиче-
ская поддержка семьи осуществляется в ходе взаимодействия с администра-
цией, учителями и специалистами службы сопровождения ОО.  

Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 
особенностях развития и специфических образовательных потребностях ре-
бенка. Повышение осведомленности родителей (законных представителей), 
т.е. непосредственное информирование родителей (законных представите-
лей), передача им знаний в удобной для восприятия форме и необходимом 
объеме возможно в ходе индивидуального консультирования, педагогических 
консилиумов с участием родителей (законных представителей). Достаточно 
информативным является посещение родителями (законных представителей) 
открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с последую-
щим их обсуждением. Встречи родителей в рамках работы родительского ко-
митета также позволяет родителям осмыслить и обсудить собственный опыт 
семейного воспитания детей с особенностями развития, узнать о том, как дру-
гие родители справляются с похожими ситуациями, что способствует повыше-
нию их родительской компетентности.  

Реализация АООП предполагает наличие единых требований к ребенку в 
семье и образовательном учреждении. Единые требования дома и в школе 
обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым навыкам, успеш-
ность генерализации и поддержания уже сформированных навыков. Обеспе-
чение единства требований к ребенку становится возможным при организации 
психолого-педагогического сопровождения родителей (по необходимости) 
специалистами образовательной организации и тесном взаимодействии всех 
участников образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы.  

Регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и ре-
зультатах ее освоения также очень важен для успешного обучения ребенка с 
особыми образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут 
себя в зависимости от обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который 
с ним взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке 
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между родителями (законными представителями) и педагогами важен и для 
выяснения причин проблемного поведения, и для коррекции поведения ре-
бенка. Родители (законные представители) и педагоги могут делиться инфор-
мацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения дневника 
наблюдений, используя электронные средства  
(электронная почта и т.п.)  

Участие родителей (законных представителей) во внеурочных меропри-
ятиях также способствует повышению их родительской компетентности, т.к. 
позволяет увидеть своего ребенка с непривычной, неожиданной стороны, 
больше узнать о его возможностях. Также организация и проведение внеуроч-
ных мероприятий с участием родителей (законных представителей) позволяют 
преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей с особенно-
стями развития, провоцируют родителей (законных представителей) больше 
общаться друг с другом, устанавливать и поддерживать контакты.  

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей  
В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР пред-
полагаются следующие личностные результаты у родителей (законных пред-
ставителей):  

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 
особенностях развития и специфических образовательных потребностях ре-
бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 
ТМНР;  

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) о 
структуре и наполняемости образовательного процесса для своего ребенка;  

• понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых  
требований к ребенку в семье и в образовательной организации;  

• повышение активности родителей (законных представителей) в отноше-
ниях с образовательной организацией:  

- повышение общей заинтересованности родителей (законных представи-
телей) в общешкольной жизни ребенка как участника образовательного про-
цесса;  

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения 
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 
ТМНР;  

- активное участие родителей (законных представителей) в разработке и 
реализации АООП и СИПР;  

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с 
учителем, воспитателем, специалистами;  

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприя-
тий по внеурочной деятельности.  
Система оценки достижения планируемых результатов  

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 
используются следующие формы обратной связи:  

•  беседы;  
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•  анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением 
родителей (законных представителей) в жизнь образовательного учреждения;  

•  отзывы по итогам проведенного мероприятия; 
•  анкетирование в конце учебного года.  
•  

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебный план 

  Пояснительная записка. Учебный план КГКОУ Школа-интернат № 4 

г. Хабаровска, реализующий адаптированные общеобразовательные про-
граммы начального общего образования для обучающихся с НОДА, тяжелыми 
множественными нарушениями развития (вариант 6.4– 5 лет), формируется в 
соответствии с:  
 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом началь-
ного общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
(далее – ФГОС НОО ОВЗ); 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.08.2020 года № 442 с изменениями на 20ноября 2020года; 
 Письмом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 
11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-
мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 
 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345; 
 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-
торые допускаются к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
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 Адаптированной общеобразовательной программой начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями разви-
тия (вариант 6.4– 5 лет) с внесенными изменениями на 2021-2022 учебный год, 
утвержденной приказом от 9.06.2021г № 333;. 
  Уставом КГКОУ «Школа- интернат №4» 

 Учебный план для 1-х дополнительных 1-4-х классов (далее -Учебный 
план) является частью адаптированной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с НОДА, тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития (вариант 6.4– 5 лет), обеспечивает введение 
в действие и реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с НОДА, 
определяет объем учебной нагрузки, состав и структуру обязательных пред-
метных областей; распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

 Обучение в 1-ом-дополнительном 1-4-ом классах относится к первому 
этапу, цель которого состоит в формировании основ предметных знаний и 
умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 
степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллекту-
альное 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 разра-
батывает специальную индивидуальную образовательную программу (СИПР), 
учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 
На первом этапе обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) получают образование в пролонги-
рованные сроки (5 лет), которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения обучения в начальной школе с содержа-
нием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здо-
ровья, но в тоже время позволяет им овладеть практически значимыми знани-
ями, умениями, необходимыми как для успешного продолжения образования 
на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной 
категории к самостоятельной жизни в современном обществе.  
 Реализация Учебного плана осуществляется Образовательной органи-
зацией по следующим адресам: 

 здание Образовательного учреждения по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Восточное шоссе, д. 8. 

 Режим работы Образовательной Организации (время на осуществление 
образовательной деятельности): с 8.30 до 18.00. Школа работает в режиме 5-

ти дневной учебной недели, является школой полного дня. Начало урочных 
занятий: – 8.30. 

 Структура учебного плана образовательной организации представляет 
собой единство обязательной и вариативной частей. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех образовательных организациях, реализующих АООП НОО обучающихся 
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с НОДА, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-
ния. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-
ношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-
ных потребностей, характерных для обучающихся с НОДА и интеллектуаль-
ными нарушениями, а также индивидуальных потребностей каждого обучаю-
щегося.  
 Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. Дата окончания учебного 
года – 31 августа 2021 года. Продолжительность учебного года: 
I (дополнительные) и I классы – 33 учебные недели; 
II-IV классы – 34 учебных недель; 
 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 
времени и каникул. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 
дня составляет: 

 для обучающихся I классов – не превышает 4 урока и один день в 
неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
 для обучающихся II-IVклассов - не более 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима: учебные занятия проводятся по 5-днейвной учебной неделе и только 
в первую смену, 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 и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической 
культуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза продол-
жительностью не менее 40 минут.  

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 
должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. 

Освоение АООП для обучающихся с НОДА, осложненными ТМНР со-
провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттеста-
цией обучающихся на основании нормативного локального акта Образова-
тельного учреждения «Положением о формах, периодичности, порядке теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в об-
разовательном учреждении» (приказ от 25.01. 2021г № 65).  Промежуточная 
аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных АООП. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- творческие работы обучающихся – результат творческих усилий обу-

чающегося на уроках; анализа их продуктивной деятельности (поделок, рисун-
ков, уровня развития речи); 

- наблюдение за обучающимся во время учебно-воспитательного про-
цесса. 
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В классах для детей с НОДА, осложненными ТМНР, умеренной и тяже-
лой умственной отсталостью обучение проводится без бального оценивания. 
Во всех классах ОУ обучение проводится без домашних заданий.  

При реализации АООП Образовательная организация выбирает учеб-
ники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
28.12.2018 № 345), учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 
в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допущены к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования (в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 09.06.2016 № 699). 

При реализации АООП обучающихся с НОДА, осложненными ТМНР 
используется программа под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-
нее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель; для обучаю-
щихся 1-х классов в середине третьей четверти устанавливаются дополнитель-
ные недельные каникулы.  

Расписание уроков составляется отдельно для урочных занятий, занятий 
внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих занятий. 

Для обучающихся с НОДА, осложненными ТМНР, имеющих инвалид-
ность создаются специальные условия получения образования на основании 
ИПР ребенка-инвалида. Расписание уроков составляется отдельно для обяза-
тельных занятий, занятий внеурочной деятельностью и коррекционно-разви-
вающих занятий. 

Между началом занятий внеурочной деятельностью, коррекционно-раз-
вивающими занятиями последним уроком устраивается перерыв продолжи-
тельностью не менее 30 минут. 

График уроков (расписание звонков) для 2-4 классов 

 

№ 
урока 

Начальная школа 

Время 
начал

а 
урока 

Время 
оконча-

ния урока 

Продолжительность перемены 
после урока (мин.) 

1 8.40 9.20 10 

2 9.30 10.10 20 

3 10.30 11.10 20 

4 11.30 12.10 10 

5 12.20 13.00 30 
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Для 1-х (дополнительных) классов в 1-ом полугодии учебного года ис-
пользуется общий вышеприведенный график. Продолжительность урока в 35 
мин. достигается увеличением на 5 мин. перемены после каждого урока. 

3-ий урок используется в 1-ом (дополнительном) классе в 1-ом полуго-
дии для организации динамической паузы, прогулки и т.д. 

 

Расписание звонков для I –х классов  
в 1 полугодии: 
сентябрь - октябрь 

№ п/п Уроки Перемены 

1 8.40-9.15 9.15-9.25 

2 9.25-10.00 10.00-10.20 

3 10.20-10.55 10.55-11.15 

ноябрь – декабрь 

№ п/п Уроки Перемены 

1 8.40-9.15 9.15-9.25 

2 9.25-10.00 10.00-10.20 

3 10.20-10.55 10.55-11.15 

4 11.15-11.50 11.50-12.00 

 

II полугодие: 
январь – май 

№ п/п Уроки Перемены 

1 8.40-9.20 9.20-9.30 

2 9.30-10.10 10.10-10.30 

3 10.30-11.10 11.10-11.30 

4 11.30-12.10 12.10-12.20 

5 12.20-13.00 13.00-13.30 
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Суммарное количество часов по образовательным областям 

 

Клас
с 

НОДА, ТМНР 

Предельно допустимая недельная нагрузка по 
образовательным областям (час.) 

Внеурочная деятельность/коррекционно-разви-
вающие занятия 

 (час.) 
1 (1 

год.) 
21 4/6 

2 23 4/6 

3 23 4/6 

4 23 4/6 

 

Распределение количества уроков по дням 

 

 Понедель-
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1(1)  4 5 4 4 4 

2,3,4 4 5 5 5 4 



 

 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с 
НОДА, осложненными ТМНР  I(l),  I-IV классы (вариант 6.4-5 лет)  

1.1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с 
НОДА, осложненными ТМНР I(l) I-IV классы (вариант 6.4-5 лет) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ, фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-
щихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
В структуре ТМНР - умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубо-
кой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде слу-
чаев еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими рас-
стройствами. 
            Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с 
уровнем развития интеллекта получает образование по АООП, которое по со-
держанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 
школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников 
с НОДА, не имеющих дополнительные ограничения. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть пред-
метных областей и коррекционно-развивающие занятия, направления вне-
урочной деятельности и коррекционные курсы. Содержание всех учебных 
предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выра-
женную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 
учете особых образовательных потребностей данной категории обучающихся.  

С целью коррекции недостатков психического и физического развития 
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развиваю-
щая область. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию  
и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач 
коррекции, 
 а также способов их решения является принцип единства диагностики и кор-
рекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способ-
ствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА преду-
сматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и груп-
повые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 
образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются 
врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-лого-
педы, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют 
программу коррекции развития ребенка  
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и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомен-
дации  
по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 
процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контин-
гента обучающихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизиче-
ского развития личности, создание компенсаторных и социально-адаптацион-
ных способов деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть 
представлена курсами, направленными  
на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реа-
лизуется  
под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Еже-
дневно занятия физкультурой чередуются с уроками. В расписании дополни-
тельно (помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть 
предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динами-
ческих и/или релаксационных пауз между уроками  
в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигатель-
ного дефекта  
за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию инди-
видуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого обучающе-
гося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигатель-
ного нарушения  
(от 2 до 5 часов в неделю). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изу-
чение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-
ношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-
ных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также ин-
дивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Годовой учебный план начального общего образования обучаю-
щихся с НОДА, с ТМНР  (вариант 6.4-5 лет) 

 

Предмет-
ные области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

1 доп. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и ре-
чевая прак-
тика 

Альтернатив-
ное чтение 

99 99 102 102 102 504 

Графика и 99 99 102 102 102 504 
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письмо 

Математика  Математиче-
ские представ-
ления  

132 132 136 136 136 672 

Окружаю-
щий мир 

Человек 33 33 34 34 34 168 

Домоводство - - 34 34 34 102 

Окружающий 
природный 
мир 

33 33 34 34 34 168 

Окружающий 
социальный 
мир 

33 33 34 34 34 168 

Искусство Музыка и дви-
жение 

33 33 34 34 34 168 

Изобразитель-
ная деятель-
ность 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология  33 33 34 34 34 168 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

99 99 102 102 102 504 

Итого: 627 627 680 680 680 3294 

Часть учебного плана, фор-
мируемая участниками об-
разовательных отношений 

66 66 102 102 102 438 

Музыка и движение 33 33 34 34 34 168 

Адаптивная физическая 
культура 

33 33 34 34 34 168 

Изобразительная деятель-
ность 

  34 34 34 102 

Предельно допустимая ауди-
торная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

 

 

Недельный учебный план для обучающихся с начального об-
щего образования обучающихся с НОДА, с ТМНР (вариант 6.4-5 

лет) 
 

Предмет-
ные области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

1 доп. I II III IV Всего 

Обязательная часть 
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Язык и ре-
чевая прак-
тика 

Альтернатив-
ное чтение 

3 3 3 3 3 15 

Графика и 
письмо 

3 3 3 3 3 15 

Математика  Математиче-
ские представ-
ления  

4 4 4 4 4 20 

Окружаю-
щий мир 

Человек 1 1 1 1 1 5 

Домоводство - - 1 1 1 3 

Окружающий 
природный 
мир 

1 1 1 1 1 5 

Окружающий 
социальный 
мир 

1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка и дви-
жение 

1 1 1 1 1 5 

Изобразитель-
ная деятель-
ность 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 19 19 20 20 20 98 

Часть учебного плана, фор-
мируемая участниками об-
разовательных отношений 

2 2 3 3 3 13 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная физическая 
культура 

1 1 1 1 1 5 

Изобразительная деятель-
ность 

  1 1 1 5 

Предельно допустимая ауди-
торная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена пред-
метами Альтернативное чтение, Графика и письмо. 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной 
жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 
препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Фи-
зические ограничения затрудняют формирование экспрессивных движений, 
работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные 
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звуки и слоги. У детей, имеющих ТМНР отсутствует потребность в коммуни-
кативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 
включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. 
У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недораз-
витие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. 
У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная 
речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими 
значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей 
речи и коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую 
работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохран-
ных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернатив-
ных средств коммуникации и социального общения. Цель реализации - фор-
мирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в про-
цессе социального взаимодействия.   

 В ходе изучения предмета Графика и письмо формируются умения при 
возможности писать буквы, слоги, слова, выполнять письменные упражнения 
по учебнику в соответствии с заданием (по физическим возможностям ре-
бенка,  списывать с рукописного и печатного текстов целыми словами и сло-
восочетаниями. 

Предметная область «Математика» представлена предметом Ма-
тематические представления. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 
представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с  ТМНР, выра-
женным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математи-
ческими представлениями без специально организованного обучения. Созда-
ние практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступ-
ные для них элементы математики, является основным приемом в обучении. 
В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические 
представления в повседневной жизни: узнавать номер автобуса, на котором он 
сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходи-
мое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Цель реализации 
учебного предмета математические представления - формирование элементар-
ных математических представлений и умений и применение их в повседнев-
ной жизни. Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным 
математическим представлениям реализуется и более широкая задача: форми-
рование у учащихся на основе предметно-практической, игровой и элементар-
ной учебной деятельности доступной их восприятию «картины мира». Содер-
жание учебного предмета направлено на формирование и преобразование по-
лучаемого детьми элементарного математического опыта путем активного, 
преднамеренного, осознанного овладения ими физической и социальной кар-
тины мира, значимой для социально-бытовой адаптации обучающихся. 
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Предметная область «Окружающий мир» представлена предметами 
Окружающий природный мир, Человек, Окружающий социальный мир, Домо-
водство. 

Важным аспектом обучения детей с ТМНР, умеренной, тяжелой, глубо-
кой умственной отсталостью является расширение представлений об окружа-
ющем природном мире. Подобранный программный материал по предмету 
«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 
представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 
природы и человека. В процессе формирования представлений о неживой при-
роде ребенок получает знания о явлениях природы, учится устанавливать об-
щие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообра-
зием растительного и животного мира, получает представления о среде обита-
ния животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 
в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Цель реализа-
ции учебного предмета окружающей природный мир -формирование пред-
ставлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с приро-
дой, бережного отношения к природе. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития пред-
ставлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его 
активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отноше-
ний, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я» 
ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и 
в первую очередь со своими родными и близкими. Содержание обучения в 
рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как 
«Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности 
в процессе самообслуживания. 

Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения са-
мих навыков. Формирование гигиенических навыков начинают с формирова-
ния умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ре-
бенок учится принимать душ, мыть голову и т.д. При формировании навыков 
самообслуживания важно объединять усилия специалистов и родителей. Ра-
бота, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 
возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков са-
мообслуживания.  

Окружающий социальный мир 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представле-
ний об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, вклю-
чаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физиче-
ского, интеллектуального, эмоционального развития дети испытывают труд-
ности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного 
предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формиро-
вать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 
доступном уровне в жизнь общества. Получая представления о социальной 
жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 
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поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепри-
нятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных си-
туациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 
быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. Жизнь в обществе 
предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения 
соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправ-
ленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформиро-
вать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 
общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации 
и др. Цель реализации - формирование представлений о человеке, его социаль-
ном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах по-
ведения. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами Музыка 
и движение, Изобразительная деятельность. 

Музыка и движение 

Данный предмет способствует формированию предпочтений, интере-
сов, потребностей, вкуса учащихся. Ведущим видом музыкальной деятельно-
сти с учащимися являются музыкально- ритмические движения. Предмет 
направлен на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодей-
ствия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в раз-
личных видах музыкальной деятельности. Значительная роль отводится во-
кальным упражнениям. Предмет «Музыка и движение» направлен на выра-
ботку динамической координации движений у учащихся, их точности и четко-
сти, способность удерживать двигательную программу при последовательном 
выполнении упражнений. Данный предмет является катализатором, стимули-
рующим эмоциональное развитие учащихся с умеренной умственной отстало-
стью. Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкаль-
ной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью под-
разумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 
Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность инто-
нирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 
музыкальные переживания, воплощённые в ней, умение различать такие сред-
ства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 
ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Изобразительная деятельность. 
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребен-

ком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вме-
сте с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ре-
бенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются воспри-
ятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях 
по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 
личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, до-
ступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 
Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 
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техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключе-
ния. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы 
захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая 
картинки штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообра-
зие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по со-
держанию, доставляет им много положительных эмоций. Целью обучения 
изобразительной деятельности является формирование умений изображать 
предметы и объекты окружающей действительности художественными сред-
ствами. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предме-
том Адаптивная физкультура. 

Цель обучения данному предмету является освоение учащимися си-
стемы двигательных координаций, физических качеств и способностей, 
направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его орга-
низма. В основу положена система простейших физических упражнений, 
направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 
укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых умений и навыков у 
учащихся с умеренной умственной отсталостью. В ходе реализации задач 
учебного предмета, рассматривается и более широкая задача - социализация 
учащихся. Реализация задач тесно связано с решением задач нравственного, 
умственного, речевого, трудового, эстетического и физического воспитания 
учащихся в разных возрастах. 

 

4.2. Система условий реализации АООП обучающихся с ТМНР 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кад-
ров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое со-
провождение обучающегося с НОДА в системе школьного образования. 
КГКОУ ШИ 4 укомплектован педагогическими, руководящими и иными ра-
ботниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 
уровня и направленности. Укомплектованность кадрами для реализации 
АООП – 100%. Педагоги способны к инновационной профессиональной дея-
тельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 
жизни. 

КГКОУ ШИ 4 обеспечивает работникам возможность повышения про-
фессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической ра-
боты, применения, обобщения и распространения опыта использования совре-
менных образовательных технологий обучения и воспитания, обучающихся с 
НОДА. 

В штат специалистов, реализующих вариант программы 6.4. для обучаю-
щихся с НОДА, входят учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы, пе-
дагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физ-
культуре), социальные педагоги, медицинские работники. 
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Учителя имеют высшее образование специального профиля и повышение 
квалификации в области изучения и обучения детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития в объеме не менее 72 часов: 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП (вари-
ант 6.4.), имеют высшее профессиональное образование по одному из вариан-
тов программ подготовки: 

- по специальности "Специальная психология"; 
- по направлению "Педагогика" по образовательным программам подго-

товки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения об-
разования лиц с ОВЗ; 

- по направлению "Специальное (дефектологическое) образование" по об-
разовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области пси-
хологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям "Педагогиче-
ское образование", "Психолого-педагогическое образование" с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 
психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ подготовки: 

- по специальности "Логопедия"; 
- по направлению "Специальное (дефектологическое) образование" по об-

разовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области ло-
гопедии; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям "Педагогиче-
ское образование", "Психолого-педагогическое образование" с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 
- высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы; 

- высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области физкультуры и спорта без предъявления тре-
бований к стажу работы; 

- среднее профессиональное образование и стаж работы в области физ-
культуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обя-
зательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в обла-
сти адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом установленного 
образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образо-
вание и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на му-
зыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 
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При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обя-
зательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в обла-
сти коррекционной педагогики, подтвержденные сертификатом установлен-
ного образца. 

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" финансирова-
ние, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня об-
разования, варианта стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразова-
тельную среду. 

  Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон). Нормативные затраты 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами по каждому виду об-
разовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной ор-
ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-
тельных технологий, специальных условий получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-
тельного профессионального образования педагогическим работникам, обес-
печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обуча-
ющихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 
КГКОУ ШИ 4  и осуществления образовательной деятельности (для различ-
ных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено настоящей статьей.  
  Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опира-
ется на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   
  Финансовые условия реализации адаптированной образовательной про-
граммы для обучающихся  обеспечивают:  

–  возможность исполнения требований стандарта;  
–  реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от ко-
личества учебных дней в неделю;  

–  возможность отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации адаптированной программы и достижения планируемых результа-
тов, а также механизм их формирования.  
        Структура расходов на образование включает:  

–  образование ребенка на основе адаптированной образовательной про-
граммы;  

–  психолого- педагогическое сопровождение ребенка в период его нахож-
дения в образовательной организации;  
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–  консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 
ребенка;  

–  обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим обо-
рудованием и учебно-дидактическим материалом.  
  Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нор-
мативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по 
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с уче-
том форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ.   

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 6.4. 
стандарта устанавливается с учётом необходимости специальной индивиду-
альной поддержки ребёнка с ТМНР.   
        Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка 
с ТМНР производится с учетом индивидуальных образовательных потребно-
стей ребенка, зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в 
индивидуальном учебном плане, разработанными образовательным учрежде-
нием.   
        Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образо-
вательной организации, определяется также с учетом количества классов. За 
каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установлен-
ное нормативными документами Министерства образования и науки РФ.   

 Материально-технические условия 

 Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 
реализации АООП в КГКОУ ШИ 4. Требования к ним направлены на создание 
современной преемственной предметно-образовательной среды обучения 
начальной школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС.  

 Материально-технические условия реализации АООП в КГКОУ ШИ 4 

включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных ка-
бинетов и административных помещений, помещений АФК И ЛФК. Соответ-
ственно они и являются объектами регламентирования.  
 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-
ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-
ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-
ции на федеральном и региональном уровнях.   
 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех пред-
метных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 
оборудовано:  
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• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педа-
гогических работников;  
• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музы-
кой и изобразительным искусством;  
• помещениями библиотеки (библиотечно-информационный центр) с ра-
бочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда,   
• демонстрационным залом;  
• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным обо-
рудованием и инвентарём;  
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приго-
товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания;  

• помещениями медицинского назначения;  
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходи-
мым оборудованием для организации учебного процесса с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
 КГКОУ ШИ 4 располагает комплектом средств обучения, поддерживае-
мых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повы-
шения квалификации по использованию комплекта в образовательном про-
цессе, обеспечивающим реализацию АООП в соответствии с требованиями 
Стандартов. 
        Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инно-
вационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традици-
онные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 
модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 
проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности. Состав комплекта формируется с учётом:  
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  
• его необходимости и достаточности;  
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обу-
чения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 
методик обучения);  
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эрго-
номичного режима работы участников образовательного процесса;  
• согласованности совместного использования (содержательной, функци-
ональной, программной и пр.).  
        Инновационные средства обучения содержат в определенном объеме 
электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  
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 Учебно-методические и информационные ресурсы в КГКОУ ШИ 4 – су-
щественный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образо-
вания, инструментального сопровождения начального общего образования, в 
целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 
воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами ин-
формационно- коммуникационного сопровождения.  
 Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 
ресурса заключается в создании информационно-методических условий обес-
печения реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования в рамках, соответствующих (формируемых) регламентов, в 
совокупности определяющих качество информационной среды школы.  
 За основу учебно-методического и информационного обеспечения реа-
лизации основных образовательных программ приняты Планируемые резуль-
таты освоения основных образовательных программ.  
 Основными элементами учебно-методического и информационного 
комплекса являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-
тура.  
 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-
ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  
• в учебной деятельности;  
• во внеурочной деятельности;  
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
• в административной деятельности, включая сетевое взаимодействие 
всех участников образовательного процесса..  
 Все виды учебной деятельности в той или иной степени обеспечены рас-
ходными материалами.  
        Важным условием реализации образовательной программы начального 
общего образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития (ТМНР) является возможность для беспрепятственного доступа обу-
чающихся с ТМНР к объектам инфраструктуры образовательной организации. 
С этой целью организован режим сопровождения обучающихся взрослым.   
        В помещениях для обучающихся с ТМНР предусмотрено специальное 
оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей 
с ТМНР, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивать их макси-
мально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации, осу-
ществлении учебной деятельности (специальные кресла, ходунки).   
        Рабочее/ учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с уче-
том его особых образовательных потребностей, а также сопутствующих 
нейросенсорных нарушений.   
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        При организации учебного места учитываются возможности и особенно-
сти моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптималь-
ных условий обучения организуются учебные места для проведения, как ин-
дивидуальной, так и групповой форм обучения. Кроме учебных зон, преду-
смотрены места для отдыха и проведения свободного времени. С учетом того, 
что детей с ТМНР необходимо учить занимать свое свободное время, в соот-
ветствующих местах также предусматривается обучающая деятельность.   
        Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость исполь-
зования большого объема наглядного (графического) материала, для размеще-
ния которого в поле зрения обучающихся необходимы специально оборудо-
ванные места: ковролиновые и/или магнитные доски. 
        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 фор-
мирования данных навыков являются мобильными и готовятся педагогиче-
скими работниками в соответствующих помещениях.   
        Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют тех-
нические средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные тех-
нологии. Для достижения ребенком большей независимости в передвижении, 
коммуникации и облегчения доступа ребенка с ТМНР к образованию необхо-
димо подобрать вспомогательные средства и технологии с учетом степени и 
диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, 
сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и эмоционально-воле-
вой сферы).   
        К ассистивным технологиям относятся:  
– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 
ходунки, вертикализаторы и др.);   
– подъемники;  
        Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необхо-
димость специального подбора учебного и дидактического материала, позво-
ляющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержатель-
ным областям.  Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 
образовательной области «Язык» предполагает использование, как вербаль-
ных, так и невербальных средств коммуникации.   
        Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 
могут являться:  
– специально подобранные предметы,   
– графические / печатные изображения (тематические наборы фотогра-
фий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуаль-
ные коммуникативные альбомы),  
– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами 
для «глобального чтения»),   
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– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, элек-
тронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соот-
ветствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудова-
нием и др.).   
 Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться 
для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых 
она становится доступной.   
 Освоение содержательной области «Математика» предполагает исполь-
зование разнообразного дидактического материала в виде: – предметов раз-
личной формы, величины, цвета,   
– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  
– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 
группировку различных предметов, их соотнесения по определенным призна-
кам,   
– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью 
которого выполняются упражнения по формированию доступных математи-
ческих представлений, – калькуляторы и другие средства.  
 Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодей-
ствия с окружающим миром в рамках содержательной области «Естествозна-
ние» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 
применением видео, проекционного оборудования, Интернет ресурсов и пе-
чатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим ми-
ром способствует непосредственный контакт обучающихся с ТМНР с миром 
живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения мо-
гут выступать комнатные растения, а также объекты на прилегающей к обра-
зовательной организации территории.   
        Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 
использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жиз-
ненный опыт детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействую-
щих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные 
реакции обучающихся на окружающую действительность.   
        Специальный учебный и дидактический материал необходим для образо-
вания детей с ТМНР в предметной области «Искусство» и «Технология». 
Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла 
и художественного творчества требует некоторых специфических инструмен-
тов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку с ТМНР овладевать от-
дельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме 
того, для занятия рисование, лепка и конструирование необходим большой 
объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 
Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художествен-
ного ремесла  необходимо безопасное оборудование.   
        На занятиях музыкой обучающимся с ТМНР обеспечено использование 
доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.).  
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 Содержательная область «Физическая культура» обеспечивает обучаю-
щимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если 
их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого 
оснащение физкультурного зала предусматривает как обычное (для спортив-
ных залов школ), так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудова-
ние для детей с различными нарушениями развития, включая тренажеры, спе-
циальные велосипеды (с ортопедическими средствами) и др.   
   


