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1. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АООП НОО НОДА вариант 6.4  (адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и  с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития (умственная отсталость) предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся со стойким нарушением позна-

вательной деятельности, а также для детей с расстройствами аутистического спектра и выраженной 

задержкой психического развития и составлена на основе «Адаптированной образовательной про-

граммы для детей с ОВЗ (вариант 6.4)». 

Общая характеристика АООП НОО 

  Для таких обучающихся  характерно сочетание нарушений интеллектуального развития с 

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

волевой сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29.12.12 г. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие норматив-

но-правовые акты в области образования: 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

- Постановление «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года № 26; 

- Приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 мая 2017 г. N 2243 "Об ут-

верждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителя-

ми) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях". 

- Устав МБОУ СОШ 8. 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) включает: обя-

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими 

нормативно-правовыми документами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  
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с умственной отсталостью и ТМНР 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как след-

ствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, самооб-

служивании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперки-

незами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемо-

торных функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от 

выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразви-

тием имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для со-

циальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодей-

ствию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жес-

ты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения де-

тей выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности. 

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типо-

логическими особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся                                                                            

с умственной отсталостью и ТМНР 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

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

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

- индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования и программы коррекционной работы 

 

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

тированной основной общеобразовательной программы результативность обучения может оцени-

ваться только строго индивидуально с учётом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образо-

вания данной категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и со-
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размерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными потребностям 

обучающихся.  

 

Требования устанавливаются к результатам:    

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и 

его применению. 

 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  образовательной 

программы: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, дочери); 

6) развитие самостоятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР  

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

и программы коррекционной работы. 

При оценке результативности обучения обучающейся будет учитываться, что у девочки мо-

гут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но 

это не должно рассматриваться как показатель неуспешности её обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения будут учитываться ряд факторов: 

особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающейся; 

в процессе предъявления заданий будут использоваться все доступные обучающемуся средства 

невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, электронные технологии) и речевые 

средства (устная); 
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формы выявления возможной результативности обучения будут вариативными и разрабатываться 

индивидуально в тесной связи с практической деятельностью девочки; 

способы выявления умений и представлений обучающейся будут представлены как в 

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

в процессе предъявления и выполнения заданий обучающейся будет оказываться необходимая 

помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные словесные и жестовые 

инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после 

частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

при оценке результативности достижений будет учитываться уровень выполнения и степень 

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

значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

выявление результативности обучения будет направлено не только на определение актуального 

уровня развития, но и «зоны ближайшего» потенциального развития.   

выявление представлений, умений и навыков обучающейся в каждой образовательной области 

будет создавать основу для дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

 Оценка будет отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении дей-

ствий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, сформулированных в 

СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью (значительной или частичной 

физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающаяся выполняет осваивае-

мые действия и насколько она использует сформированные представления для решения жизненных 

задач. 

 Оценка результатов образования будет представлена в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволит оценить динамику 

развития её жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося будет использо-

ваться метод экспертной группы. Экспертная группа должна будет объединить представителей всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, 

включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

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

динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жиз-

ненной компетенции. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с НОДА по 

итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обу-

чения. 

 

Музыка 

Ожидаемые личностные результаты применительно к разделу " Музыка" включают следующие 

индивидуально-личностные качества: 

- персональная  идентичность в осознании  себя как "Я",  
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- способность понимать и реагировать на эмоциональное состояние окружающих его людей, 

- способность к целенаправленным действиям и активности, 

- способность психической саморегуляции собственных действий,  

- способность к совместной деятельности на доступном для учащегося уровне с взрослым и сверст-

никами, 

- способность эмоционального участия в процессе общения и деятельности, 

- способность выражать эстетические потребности, ценности, чувства. 

Ожидаемые предметные результаты. В результате освоения рабочей   программы  учебного 

предмета «Музыка»  учащиеся научатся проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; школьники научатся эмоционально выражать свое отношение к звучащей музы-

ке, постепенно возникнет желание и потребность слушать музыку. 

 

Самообслуживание 

 

Ожидаемые личностные и предметные результаты освоения учебного курса  

 

В результате обучения на уроках самообслуживания обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- правую и левую руку, ногу; 

-части тела головы; 

-порядок надевания разных частей одежды, с помощью взрослого. 

Уметь: 

1.Навыки, связанные с гигиеной тела. 

- различать и показывать: 

а) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина,     плечи, руки, 

ноги, пальцы, ногти, колени); 

б) предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, гребешок (расческа), зубная щетка, 

зубная паста, ножницы, таз, ванна, полотенце; 

в) действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, с помощью взрослого, методом 

«Рука в руку» 

 
2. Навыки одевания и раздевания. 
-различать и показывать: 

а) предметы одежды и обуви (чулки, носки, рубашки, трусы, носовой платок, штаны, платье, паль-

то, шапка, варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки) 

б) пользоваться носовым платком, с помощью взрослого, методом «Рука в руку» 

3. Навыки приема пищи. 

-  различать и показывать: 

а) предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, салфетка, стакан, кружка, солонка, блюдеч-

ко, клеенка). 

б) основные предметы питания (суп, мясо, каша, котлеты, рыба, яйцо и т.д.) 

в) закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, с помощью взрослого, мето-

дом «Рука в руку», хорошо пережевывать пищу. 

4. Навыки культурного поведения. 

а) уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него, с помощью взрослого, методом 

«Рука в руку» 

 б) не сорить, а бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора, с помощью взрослого, 

методом «Рука в руку» 
в) своевременно проситься в туалет 
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Предметные действия 

 

Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  

- формирование минимального  интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

- овладение элементарными  навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности; 

- минимальный  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Достаточный уровень: 

- формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

- овладение  навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

- овладение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

- опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

-потребность  участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое жизнеобес-

печение, социальное развитие и помощь близким. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

-освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

-использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага и картон; 

нитки, тканью). 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с привлечением 

внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет;  

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать емкости для хранения; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

- уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень:  

- освоение простых действий с предметами и материалами. 

- умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 

действий. 

- умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и 

т.д.;  

- уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога;  

- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;  

- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 
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- уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из бумаги 

шарики; 

- рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

- выполнять последовательно организованные движения; 

- играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- уметь сортировать крупы (3 вида); 

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

- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, разрывать 

пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, рас-

катывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 

- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играть с конструктивными материалами. 

- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте.  

- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет;  

- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы;  

- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана. 

 

 

ОБЩЕНИЕ И ЧТЕНИЕ.   

Ожидаемые личностные и предметные результаты освоения учебного курса  

 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к опреде-

ленному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном един-

стве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

ний о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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2.2 Программа учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

МУЗЫКА.  

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

ния музыки, просмотра музыкально-танцевальных выступлений, движении под музыку, пении. 

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

игра на музыкальных инструментах).  

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

го произведения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музы-

кальных инструментах.  

Получение удовольствия, радости от совместной музыкальной деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение получать радость от совместной музыкальной деятельности. 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ  

Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

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

питье и других гигиенических процедурах.  

Умение сообщать о своих потребностях.  

Умение следить за своим внешним видом.  

Главной задачей обучения и воспитания данной категории детей является развитие их по-

тенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и дру-

гих социально - значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и воспитания является 

приобщение глубоко умственно отсталых лиц к доступному им общественно полезному труду, 

максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения ориентиро-

ваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно.  

Цель: формирование навыков самообслуживания; соблюдения гигиены; морально-

этических норм и правил поведения в окружающей среде через практическую подготовку ребенка 

к самостоятельной жизни; привитие положительных привычек; развитие и коррекция общей и 

мелкой моторики. Работа по обучению самообслуживанию решает следующие задачи: учить со-

общать о своих потребностях; учить соблюдать гигиенические нормы; учить содержать в чистоте 

окружающее пространство по возможности; развивать умение планировать свою работу с помо-

щью учителя; выработка привычки к личной гигиене, чистоте, аккуратности; привитие навыков 

культуры поведения, воспитания уважения к труду взрослых; привитие навыков самостоятельно-

сти; закрепление умения показывать части тела; учить показывать и называть пальцы (большой, 

указательный, средний, безымянный, мизинец); привитие навыков правильного поведения за сто-

лом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 
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двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных дей-

ствий происходит со значительной задержкой. У многих детей, достигших школьного возраста, дей-

ствия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необ-

ходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных спе-

цифических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

Коррекционный курс "Предметные действия" — это средство, помогающее учить ребёнка, 

развивать его. Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является со-

трудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной (сопряженной), 

самостоятельной. Развитию предметных действий предшествует длительный период овладения 

действиями с предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными дейст-

виями), использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за 

ними в человеческом опыте. 

На уроках дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и назначением, учатся 

их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их обработки. Дети учатся пра-

вильно пользоваться инструментами, практически осваивают правила техники безопасности при 

работе с ними, овладевают основами трудовой культуры. Уроки способствуют формированию мо-

тивационной готовности к трудовому обучению, развитию произвольности (формированию умений 

подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять 

свои действия заданному правилу). «Предметные действия» предполагает обучение детей с интел-

лектуальной недостаточностью умению подражать действиям взрослого, использованию предметов 

как орудий в деятельности. Важно показать детям, что большинство действий в быту, связанных с 

трудом, с удовлетворением жизненных потребностей, человек производит, используя предметы - 

орудия, вспомогательные средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.) Программно-

методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание предметных дей-

ствий. Программа состоит из следующих разделов: предметно-практические действия, конструиро-

вание, работа с мозаикой, работа с пластическими материалами, работа с бумагой и фольгой, работа 

с нитками и тканью, работа с природными материалами. 

ОБЩЕНИЕ И ЧТЕНИЕ. 

 

В настоящую программу включены следующие разделы:  

           "Коммуникация». Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собст-

венное имя. Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, 

жестами, изображениями, речью.  Выражение своих желаний с использованием взгляда, указатель-

ного жеста, изображения. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несогласия. Вы-

ражение благодарности.  Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. По-

нимание слов, обозначающих объекты, субъекты (предметы, материалы, люди, животные и т.д.). 

Понимание слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. По-

нимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозна-

чающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количество объ-
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ектов, субъектов. Понимание слов, обозначающих места расположения объектов, субъектов («на 

столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на объекты, субъ-

екты (я, ты, свой, мой, это и т.д.).  

«Экспрессивная речь». Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов.   

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Сенсорное развитие.  

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действи-

тельности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умст-

венного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсор-

ного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей 

с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ре-

бенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в про-

цессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям 

на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсор-

ного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому разви-

тию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное система-

тическое воздействие на различные анализаторы. 

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

ховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые ре-

акции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вока-

лизация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок 

учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что 

в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, вклю-

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

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязко-

сти, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

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

ном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 
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ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уров-

не уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником зву-

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

Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосно-

вения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую 

от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положе-

ние тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекват-

ная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

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

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

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

ние продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кис-

лый, соленый).  

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных дей-

ствий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного воз-

раста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ре-

бенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных 

видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправлен-

ные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с раз-

личными предметами и материалами. 

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

ствия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают 
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действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах про-

дуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самооб-

служивании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические дейст-

вия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звуча-

щие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диа-

метра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание мате-

риала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. Наматывание 

материала. 

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

Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, пальцем). Сжимание 

предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимание предметов. Скла-

дывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление предметов. Нанизывание предметов. 

Альтернативная коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек занимает в 

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

ми людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет большую значимость. Его учат 

выражать свои желания, нужды, просить о помощи, реагировать на слова говорящих с ним людей. 

Эта способность является  тем средством, с помощью которого он адаптируется в окружающем ми-

ре и учится жить в нем. Ребенок с ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным 

окружающим, что затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обу-

чение ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства 

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены 

речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету «Обще-

ние». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей альтернативной комму-

никации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит обучение детей умению пользо-

ваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые сис-

темы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,  коммуникативных таблиц и 

коммуникативные тетради, записывающие устройства (например: Language Master “Big Mac”, “Step 
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by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные програмы (например: PicTop) и синте-

зирующие речь устройства (например: Apple iPad и программа «Общение» и др.). 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предме-

та, графического изображения, знаковой системы.  

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства ком-

муникации.  

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, 

дома и в других местах.  

Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих устройств: 

Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также компьютерных уст-

ройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа «Общение» и др.).  

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не предусмотренных 

содержанием программ по учебным предметам;  

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

для обучающихся особенно трудными;  

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют объем 

и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая особенности психофизиче-

ского развития и индивидуальные возможности конкретного обучающегося, образовательная орга-

низация может расширить содержание включенного в СИОП учебного предмета дополнительными 

задачами.  
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2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

МБОУ СОШ 8  обеспечивает  духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей  

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контек-

сте формирования у них идентичности гражданина России и направляет образовательный процесс 

на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспита-

тельного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основ-

ных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и обществен-

ных организаций. 

Задачи: формирование личностной культуры:  формирование способности к духовному разви-

тию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традици-

ях; формирование основ нравственного самосознания личности (совести); формирование основ мо-

рали; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской  идентично-

сти; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия к другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование толе-

рантности и основ культуры межэтнического  общения. 

формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство обучающегося 

с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
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Программа нравственного развития самостоятельно разрабатывается образовательной ор-

ганизацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом спе-

цифики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Основные направления духовно-нравственного развития                                                                             

и воспитания младших школьников: 

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

ловека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные установки духовно-нравственного                                                                                               

развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поко-

ления к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: патриотизм — любовь 

к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; социальная солидарность — свобода 

личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества; справедливость, равноправие, милосердие; гражданственность — долг перед Отечеством, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; семья — любовь и верность, забота, 

помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жиз-

ни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человече-

ству, мудрость, способность  к нравственному выбору; труд и творчество — уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; искусство и литература 

— красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие. 

Совместная деятельность МБОУ СОШ 8, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное МБОУ СОШ 8 активно 

взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической  направленности. 

Формы взаимодействия: 
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• участие представителей общественных организаций и объединений  с согласия обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающими-

ся в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогиче-

ским советом образовательного учреждения и родительским комитетом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в школе. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)                                              

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из са-

мых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад се-

мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Феде-

рации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в оп-

ределении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреж-

дения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффек-

тивности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 
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Педагогическое просвещение роди-

телей 

Включение родителей 

в воспитательный процесс 

Повышение 

правовой 

культуры ро-

дителей 

Повышение 

педагогической 

культуры роди-

телей 

Ключ к взаимо-

пони 

манию между 

родителями и 

детьми  

Сформированность 

практических умений 

и навыков в воспи-

тании детей, в их 

деятельности 

Анкетирование 

Консультирование 

Диспуты 

Круглые столы с 

юристами, соци-

альными педаго-

гами 

Оформление па-

пок-передвижек 

Педагогические 

гостиные 

Родительский 

клуб 

День открытых 

дверей 

Родительские 

собрания 

Обобщение се-

мейного опыта 

Тренинги  

Праздники, развлечения 

Семейные конкурсы 

Организация тематических 

выставок 

Соревнования, спортивные 

состязания 

Семейные конкурсы 

Формы работы 
Формы работы 

 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей 
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Планируемые результаты духовно- нравственного развития                                                                  

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; эффекта — последствия результата, 

того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности, идентичности). 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дос-

тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителя-

ми положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружест-

венной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть достигнуты следующие воспитательные ре-

зультаты: 

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

  обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

  воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

  об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.4.Программа формирования экологической культуры,                                                                

здорового и безопасного образа жизни 

Цель программы: создание условий в школе для сохранения укрепления здоровья учащихся, вос-

питание личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, приобретение навыков 
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здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, обретение способности к здоровому 

творчеству, формирование полноценной, всесторонне - развитой личности. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования са-

мостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-

ления), о существовании и причинах возникновения зависимостей, их пагубном влиянии на здоро-

вье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состоя-

ния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидаемые планируемые результаты. 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путём соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать 

болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

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

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

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

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей; 

- поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Направления реализации программы 
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Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков — по созданию экологич-

ной, здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реали-

зации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представи-

телями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая, эко-

логичная инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответст-

вует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- состояние природных объектов вблизи школы; 

- экологическое состояние вблизи школы; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовле-

ния пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим пита-

нием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснаще-

ны игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- имеется лицензированный  медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты 

Рациональная организация 

учебной и внеурочной  дея-

тельности обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к органи-

зации и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, волейбол, 

легкая атлетика, баскетбол, пионербол; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные меро-

приятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные 

праздники, походы. 

Реализация дополнитель- - в летний период организуется работа летних оздоровитель-
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ных образовательных про-

грамм 

ных  лагерей  

Просветительская работа с 

родителями  (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собра-

ния по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, фак-

торам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек, походов. 

 

Модели организации работы, вида деятельности и формы занятий по формированию эко-

логически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

учащихся. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

         В школе работает современная  столовая с обеденным залом, в котором питание учащихся 

начальной школы организовано отдельно, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, а также малый спортивная площадка, обору-

дованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, в классных кабине-

тах установлены игровые модули для организации двигательной активности во внеурочное время. 

В школе работает лицензированный медицинский блок,  состоящий из кабинета врача, про-

цедурного кабинета. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинская сестра, психолог, учителя 

физической культуры. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами уроч-

ной деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов.  Для формирования ус-

тановки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников предусмотрены соответст-

вующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-

тельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопро-

сами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отды-

ха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова-

ний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, заня-

тия в кружках и спортивных секциях). 

 

 Педагогический коллектив МБОУ СОШ 8 уделяет большое внимание вопросам оптимизации 

учебной нагрузки: 

• проводятся  тематические педагогические советы по вопросам нормирования домаш-

ней работы учащихся; 

• проводятся замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или 

иных заданий и др. 

• проводятся тематические заседания методических объединений учителей по вопросам 

оздоровления. 

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрас-

тным возможностям и особенностям обучающихся ОВЗ.  

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития психологическими, педагогическими средст-

вами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не под-

дающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать обще-

образовательные предметы. 

Коррекционную работу школы  определяют следующие принципы: 

 - соблюдение интересов ребёнка 

 - системность 

 - непрерывность 

 - вариативность 

 - рекомендательный характер оказания помощи 

Коррекционная работа  ведется по направлениям: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

 -консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа 



25 

 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражне-

ний и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и зани-

мательных моментов. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают индивиду-

альные занятия по коррекции и развитию когнитивных функций (Программа «Развитие психомо-

торных и сенсорных процессов») 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в соответствии с целями стандар-

та – введение в культуру ребенка.  

В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об окру-

жающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств. В программу включены мероприятия, способствующие формированию способности эсте-

тически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов 

(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование зна-

ний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, 

которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обуче-

ние использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и 

качеств какого-либо предмета. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в про-

грамму включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной не-

ловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, форми-

рование сенсорно - перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове.  

 

 

План реализации коррекционных занятий: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их осо-

бых образовательных потребностей. 

2. Еженедельное занятия по курсу «РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ ПРО-

ЦЕССОВ» (реализуется во внеурочной деятельности). 

3. Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования. 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-

ние. Коррекционная работа в МБОУ СОШ 8 осуществляется: 
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№ п/п Специалисты Количество специалистов 

1.  Учитель начальных классов 8 

2.  Классный руководитель 8 

3.  Социальный педагог 1 

4.  Административный персонал 4 

5.  Медицинский персонал 1 

6.  Психолог 1 

7.  Социальный педагог 1 

 

Работники МБОУ СОШ 8 постоянно проходят переподготовку и курсы повышения квалифика-

ции. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс ТМНР путём 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных 

обучающихся (с НОДА, ТМНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеуроч-

ной деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с 

ТМНР так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используют-

ся возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной 

деятельности, включаются в СИПР. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план                                                                                                                     Таблица-

сетка часов. 
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Индивидуальный учебный план 

для Семёновой Вероники Андреевны ученицы 4 «Б» класса 

  МБОУ СОШ  8 МО Белореченский район 

обучающегося с ОВЗ по АООП НОО ФГОС вариант 6.4 (СИПР)                                                в 

форме домашнего обучения 

на 2019- 2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 
Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура  Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

- коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
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Предметная область Учебные предметы Количество ча-

сов                    в 

неделю 

 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика. Общение и чтение. 1 

Искусство Музыка. 2 

Человек Самообслуживание 1 

Технология Предметные действия. 1 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

коррекционно-развивающая работа:  

Сенсорное развитие. 1 

Предметно-практические действия 1 

Альтернативная коммуникация 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

8 

Итого 8 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная 

неделя). 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающейся и домашних заданий. 

Рабочие программы учебных предметов 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к результа-

там (личностным, метапредметным, предметным) освоения АООП НОО ФГОС НОО для обучаю-

щихся НОДА. 

Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения основной АОП НОО для обучающихся с НОДА.  

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального обще-

го образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  
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8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной                   

программы начального общего образования обучающихся  

 

Кадровые условия 

 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения про-

фессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программ 

6.4 для обучающейся с НОДА, входит: учитель, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник.  

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-

ние. Коррекционная работа в МБОУ СОШ 8 осуществляется: 

№     п/п Специалисты Количество специалистов 

1. Учитель начальных классов 8 

2. Классный руководитель 8 

3. Социальный педагог 1 

4. Административный персонал 4 

5. Медицинский персонал 1 

 

Работники МБОУ СОШ 8 постоянно проходят переподготовку и курсы повышения квалифика-

ции. 

Учителя, реализующие адаптированные общеобразовательные программы для обучающейся, 

имеют высшее образование и прошли повышение квалификации в области изучения и обучения де-

тей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

Прошли курсы по ОВЗ: 

№ п/п Специалисты Тема,  дата 

1. Свердлова Е. А. - учитель начальных 

классов 

г. Петрозаводск,  «Инклюзивное обра-

зование», заочно, 108 часов 

2. Гаспарян М. Л.  - учитель начальных г. Армавир,  «Инклюзивное образова-



30 

 

классов ние», очно, 108 часов 

3. Кирсанова П. А. – социальный педагог г. Петрозаводск,  «Инклюзивное обра-

зование», заочно, 108 часов  

 

 

План – график поэтапного повышения квалификации учителей                                     

начальных классов МБОУ СОШ 8 

№ п/п ФИО педагога Год повышения квалификации 

1 Стариковсая  Е. В. 2018 г. 

2 Евтихова В. В. 2018 г. 

3 Слесарева Н. Ю. 2019 г. 

4 Болдинова О. Ф.  2019 г. 

5 Сеферян М. Б. 2020 г. 

 

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 консти-

туционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» фи-

нансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования детей с ТМНР: 

– обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований Стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимо-

сти от количества учебных дней в неделю; 

– отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и индивидуального 

учебного плана; 

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в образова-

тельной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-
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дидактическим материалом. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом об-

разовательного учреждения услуг; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для обу-

чающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА 

ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать возможность достижения обу-

чающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, кана-

лизации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.). 

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость специального под-

бора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обу-

чения по всем содержательным областям.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования детей с ТМНР в об-

ластях «Технология».  

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ТМНР использование доступных музы-

кальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.). 

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодей-

ствия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования информаци-

онно-техническими средствами (доступ в интернет) 

 

 

 

 


