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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 

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

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

 Устав образовательной организации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 
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которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

                                                             
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП НОО 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных 

образовательных потребностях обучающегося с ТМНР.  

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на 

основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную образовательную программу (СИОП), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося.  

Общая характеристика АООП НОО 

Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального 

развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах.  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) 

включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

АООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими нормативно-

правовыми документами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР 

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

следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 

в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 
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взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

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

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учётом 

специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными 

возможностями;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 
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 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое 

наполнение учебного материала. Усиление практической направленности обучения с 

индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с особенностями 

усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и программы коррекционной работы. 

 

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

6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

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

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  образовательной 
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программы заносятся в СИОП и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

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

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и 

нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и программы коррекционной работы 

 

Система оценки достижений обучающихся с  НОДА (вариант 6.4) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

включает три вида аттестации: текущую, промежуточную (годовую), итоговую. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя почетвертное оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. 
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Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. 

К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребѐнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с  НОДА (вариант 6.4) 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.4) является достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися  

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

При оценке результативности обучения обучающихся учитываются затруднения в 

освоении отдельных предметов (курсов) и образовательных областей, но не 

рассматриваются как показатель неуспешности обучения и развития в целом. 

 Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

 - что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося: 

- виды оказываемой помощи со стороны педагога; 

- степень самостоятельности при выполнении практико-ориентированных задач. 



11 
 

Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. 

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается 

помощь: 

- разъяснение; 

- показ; 

- дополнительные словесные инструкции; 

- графические инструкции; 

- жестовые инструкции; 

- задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений (степени самостоятельности при 

выполнении практико-ориентированных задач) необходимо учитывать особенности их 

выполнения. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: 

- выполняет действие самостоятельно; 

- выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной); 

- выполняет действие по образцу; 

- выполняет действие с частичной физической помощью; 

- выполняет действие со значительной физической помощью; 

-действие не выполняет. 

С учетом тяжести (психофизиологических) нарушений:  

- узнает объект; 

- не всегда узнает объект; 

- не узнает объект. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 
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Система оценки предметных результатов описана в каждой адаптированной 

образовательной программе учебного предмета и коррекционного курса в зависимости от 

особенностей конкретного ребенка. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА с 

умеренной умственной отсталостью реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП.  

Программа формирования базовых учебных действий реализуется в процессе 

учебной и внеурочной деятельности. Программа строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся. 

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных действий 

состоит в формировании основ учебной деятельности обучающихся с НОДА с умеренной 

умственной отсталостью. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных 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 умственной отсталостью определяется по 

завершению обучения с учетом индивидуально-личностных особенностей каждого 

обучающегося. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться. 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.   

Функции базовых учебных действий: 
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- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Простейшие личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Простейшие коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Простейшие регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. 

Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

4. Простейшие познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся содержит 

задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение 

определенного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить 

от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) 

занятий.   

Формирование учебного поведения 

1. Концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует 

зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует 

взгляд на лице говорящего взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в 

поле зрения, прислушивается и концентрируется на тактильных, вестибулярных 

ощущениях); 

2. Понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

3. Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
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4. Умение выполнять инструкции педагога: 

- методом «рука в руке»/«рука под рукой», 

- при физической помощи (взрослый физически помогает ребѐнку выполнить часть 

задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно), 

- после физической подсказки (взрослый помогает ребѐнку выполнить задание, 

легко похлопывая или направляя его), 

- по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания), 

- по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания 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, т начала до конца. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного действия 

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Решение поставленных задач происходит как на занятиях по учебным предметам, 

так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

Характеристика базовых учебных действий  

в соответствии с этапами обучения 

1. Простейшие личностные учебные действия. 

Включают следующие умения: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

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

социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
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Включают следующие умения: 

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

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

товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; 

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

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

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

2. Простейшие коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 

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

класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Включают следующие умения: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

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

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

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 
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- использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

3. Простейшие регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

действия одноклассников; 

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Включают следующие умения: 

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

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать 

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

4. Простейшие познавательные учебные действия 

Включают следующие умения: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

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

- писать; 

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать; 

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

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

Включать следующие умения: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временнопространственную организацию; 

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

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинноследственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные 

возможности для формирования базовых учебных действий. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Решение поставленных задач происходит, как на групповых и индивидуальных 

занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана.  

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 

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

оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). 
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Экспертная группа должна объединить представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения 

ребёнка и динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть 

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

наличный уровень жизненной компетенции. 

 

2.2 Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Программы разрабатываются в соответствии с СИПР с учетом 

психофизиологического состояния учащегося или группы учащихся. Программы даны в 

приложении. 

Программы учебных предметов 

2.2.1. АОП по предмету «Общение и чтение» 

2.2.2. АОП по предмету «Письмо» 

2.2.3. АОП по предмету «Математические представления»  

2.2.4. АОП по предмету «Развитие речи и окружающий природный мир» 

2.2.5. АОП по предмету «Жизнедеятельность человека» 

2.2.6. АОП по предмету «Самообслуживание» 

2.2.7. АОП по предмету «Музыка» 

2.2.8. АОП по предмету «Изобразительное искусство» 

2.2.9. АОП по предмету «Предметные действия» 

2.2.10. АОП по предмету «Адаптивная физическая культура» 

Программы коррекционно – развивающих курсов 

2.2.11. АРП курса «Сенсорное развитие». 

2.2.12. АРП курса «Предметно-практические действия» 

2.2.13. АРП курса «Двигательное развитие» 

2.2.14. АРП курса «Альтернативная коммуникация». 
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2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с ТМНР  

направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и 

нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и 

развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

 Формирование личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

 Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской  идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентиров; формирование толерантности и основ культуры межэтнического  

общения. 
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 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. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 - в содержании и построении уроков;  

 - в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

 - в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

 - в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 - в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 -  в личном  примере обучающимся.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

 Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательной организации. 

Основными формами организации работы в процессе духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с НОДА выступают: беседа; чтение книг; экскурсии; 

просмотр кинофильмов; путешествия по историческим и памятным местам; сюжетно-

ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания; посильное участие 

в мероприятиях, посвященных государственным праздникам; посильное участие в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями; 

встречи с ветеранами и военнослужащими; участие в подготовке и проведении 

национально-культурных праздников; участие в театральных постановках, 

художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов 
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России; участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, приобретение опыта ролевого нравственного 

взаимодействия; посильное участие в благотворительности, оказании помощи 

нуждающимся, животным; участие в проведении открытых семейных праздников, в 

выполнении презентаций (совместно с родителями/законными представителями), 

творческих проектов, раскрывающих историю семьи, укрепляющих преемственность 

между поколениями; встречи с представителями разных профессий. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.); 

- сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества; 

- сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся в начальных классах – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено 

следующими предметами: «Письмо», «Общение и чтение», «Развитие речи и 

окружающий природный мир», «Музыка», «Рисование», «Предметные действия». 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся, воспитанников и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено декоративно-прикладным проектом   

“Бумажная история”, кружками “Игрушка своими руками”, «Пластилиновая сказка», 

спортивно-оздоровительным  («Адаптивная физкультура»), практической деятельностью, 

направленной  на  духовно-нравственное и социальное развитие личности. 

Обучающиеся, воспитанники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: 

 Всероссийская программа развития социальных инициатив молодёжи и школьного 

добровольчества «Тетрадка Дружбы»; 

 Долгосрочный социально значимый муниципальный проект «Найди себя»; 

 Акция «Тепло нашему дому» (совместная работа с родителями); 

 «Посвящение в первоклассники»; 
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 «Безопасность глазами ребёнка» (сотрудничество с инспекцией ГИБДД, пожарной 

частью); 

 Краевые благотворительные сезоны (сотрудничество с Пермским центром развития 

добровольчества); 

 «Подарок маме и любимой бабушке» - изготовление поделок к празднику 

Международный женский день, День матери (сотрудничество с центрами 

дополнительного образования); 

 Персональные выставки воспитанников и родителей; 

 Участие в выпуске школьных СМИ «ШКИЧ»; 

 - реализация проекта «Идем в музей»; 

 

2.3.2. Основное содержание  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:  

-  в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном  примере ученикам. 

Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся. 

 Направления  Базовые нравственные ценности  

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

уважение к труд, бережливость; трудолюбие 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому 
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здоровому образу жизни. образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к  прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических ценностях 

(эстетическое воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

 

Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

- в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций,  учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

 -общеобразовательных дисциплин;  

 -произведений искусства;  

 -периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

  -духовной культуры и фольклора народов России;  

  -истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
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  -жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

  -общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

  -других источников информации и научного знания.  

Программа будет реализована в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 

2.3.3. Содержание учебных программ и учебно-методических комплексов. 

В содержание учебных программ воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий эффективно реализовать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая 

задача Российской школы - становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами: 

- отбор содержания учебного материала осуществляется с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Содержание 

учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 

-поликультурность содержания учебных программ носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, культурами народов других стран мира. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся изучать символы 

российской государственности и символы родного края, историю, культуру; 

поддерживать связи школы с социальными партнерами; осваивать культуру общения и 

взаимодействия с другими учащимися и педагогами; формировать ценности здорового 

образа жизни; демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС и 

Концепции в рамках духовно-нравственного воспитания. Она направлена на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников и 

воспитание стремления к здоровому образу жизни.  
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Задачи внеурочной деятельности: 

-реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; 

-формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности. 

Проект «Я – человек»  

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Задачи:  

Получение знаний: 

- о базовых национальных российских ценностях;  

- различия хороших и плохих поступков;  

- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;  

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

-уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

- бережного, гуманного отношение ко всему живому;  

- правил этики, культуры речи;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям.  

Ценности: 

 -нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;  

-справедливость; милосердие; честь, достоинство;  

-свобода совести и вероисповедания; толерантность,  

-представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Формирование духовно-нравственных 

ориентиров;  

формирование гражданского отношения к 

себе;  

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

День Знаний;  

День пожилого человека;  

День матери;  

Благотворительная акция «Инвалид 

рядом»;  

мероприятия ко Дню защитника Отечества;  

праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта;  

совместные мероприятия с библиотеками 
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морально-волевых качеств;  

развитие самосовершенствования личности.  

(праздники, творческая деятельность, 

беседы);  

-городской фестиваль «Дни воинской 

славы»;  

беседы с обучающимися «Правила 

поведения в -общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.;  

-вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- размещение информации на сайте образовательных организаций;  

- тематические общешкольные родительские собрания;  

- участие родителей в работе Управляющего совета школы, Профилактического совета;  

- организация субботников по благоустройству территории;  

- организация и проведение совместных праздников,  

- семейный праздник «Осенины»;  

- День Матери;  

- семейный праздник – «Масленица»;  

- праздник «Моя семья»;  

- День встречи с ветеранами педагогического труда;  

- организация и проведение экскурсионных походов, посещение театров, музеев, 

выставок;  

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

-на лучшую поделку из природного материала;  

- на лучшую новогоднюю игрушку;  

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;  

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

- изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями 

различных социальных групп;  

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  
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-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

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;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Проект «Я – гражданин»  

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Задачи. Получение знаний:  

-о  политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах края;  

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

- о правах и обязанностях гражданина России;  

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 

учащихся;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;  

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;  

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

Пермского края;  

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

страны;  

- любовь к школе, своему городу, народу России;  

- уважение к защитникам Отечества;  

- умение отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
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государство, гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы. 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Воспитание чувства патриотизма,  

сопричастности к героической истории 

Российского государства;  

формирование гражданского отношения к 

Отечеству;  

воспитание уважения к национальным 

традициям  

День народного единства;  

классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  

месячник правовой культуры; 

 уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне»;  

День космонавтики;  

акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда);  

уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;  

«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвященные Дню Победы);  

День России;   

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- изучение семейных традиций;  

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

- организация совместных экскурсий в музеи;  

Планируемые результаты. 

Ученик получит возможность узнать 

- о своем крае, о государственной символике, законах Российской Федерации, народнымх 

традициях;  

- о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

Получит возможность приобрести: 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

Проект «Я и культура».  

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

Задачи. 

Получение знаний:  

- о духовных ценностях и нравственных идеалах в жизни человека и общества;  
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- о культурных традициях народов разных религиозных конфессий;  

- о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости;  

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-Раскрытие духовных основ отечественной 

культуры;  

-воспитание у школьников чувства 

 прекрасного;  

- формирование культуры общения, поведения, 

эстетического участия в мероприятиях.  

День музея;  

посещение учреждений культуры;  

организация экскурсий по историческим 

местам города, района;  

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно -прикладного 

творчества;  

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность);  

- праздник детского творчества;   

конкурс-фестиваль детского изобразительного 

творчества» 

 

2.3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по 

местного социума.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников.  
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Основными задачами в работе с родителями являются: 

- развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

- развитие конструктивных способов взаимодействия;  

- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

- увеличение взаимной открытости; 

-улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 

-  индивидуальные консультации; 

- родительский всеобуч; 

-  информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений); 

-презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей;  

- собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различных точек зрения в 

сообществе педагогов и родителей;  

- деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье;  

- «День открытых дверей» - демонстрация достижений обучающихся родителям.  



31 
 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Учет факторов риска и меры их минимизации. 

В процессе реализации Программы могут возникнуть следующие трудности:  

- постоянно изменяющиеся социальные условия, что требует дифференцированного 

подхода к организации воспитания с различными категориями детей; 

- недостаточное законодательное, нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 

материально-техническое обеспечение развития воспитания;  

- медленное изменение педагогического мышления в осознании актуальных проблем 

воспитания детей, юношества и молодежи.  

Меры минимизации  

внутренний потенциал  

Ресурс  

оценка возможных рисков  

Меры минимизации  

внешние возможности  

Постоянный оперативный 

мониторинг реализации 

программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания.  

Корректировка программы 

«Духовно-нравственное 

воспитание и социализация 

обучающихся и  

воспитанников средствами 

реализации курсов ОРКСЭ. 

Качественная работа 

координационного совета.  

Организационно-

управленческий  

Высокий уровень 

Аттестация и 

переподготовка 

управленческих кадров.  

 

Публичное освещение хода 

и результатов реализации 

программы.  

 

Социальное 

Высокий уровень 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

жизнедеятельности 

образовательной 

организации  

Развитие платных услуг. Материальный 

Средний уровень 

Поиск альтернативного 

финансирования.  

Гибкий график 

финансирования.  

Создание открытой, 

доступной, безопасной 

информационно-

образовательной среды 

средствами и 

возможностями 

официального сайта школы.  

Использование 

возможностей медиатеки.  

 Информационный 

Средний уровень 

Использование имеющихся 

 информационно-

образовательных ресурсов.  

Приобретение 

информационно-цифрового 

оборудования, программ  

Используемые диагностики  
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- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

- письменный опрос-диагностика  «Какие качества вы цените в людях?»; 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

2.4. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Пояснительная записка. 

Цель программы: создание условий для формирования у детей потребности 

беречь свое здоровье и заботиться о нем, соблюдать в разных условиях жизни правила 

поведения, способствующие сохранению и укреплению здоровья.  

Задачи программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

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

и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 



33 
 

 формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

 умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

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

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

видом. 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

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

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с НОДА реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с НОДА.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с установку на безопасный, 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, нормального физического 
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развития и двигательной подготовленности обучающихся с НОДА, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, при 

проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 

деятельности 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 повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

2.4.2. Планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 научиться основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

 соблюдать режим дня, двигательную активность, здоровое питание; 

 противостоять вредным привычкам; 
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 уметь экономить в быту, предвидеть последствия своего поведения для природы и 

человека;  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа спроектирована на основе системно - деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

 Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Формы работы:  экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, исследования, акции, общественно - полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Программа является составной частью основной образовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой духовно-

нравственного  

 

2.4.3. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

образовательного учреждения. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания  обучающихся; 
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, 

психолог, логопед, социальный педагог, медицинский работник). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в     

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

зависит от деятельности каждого педагога. 

2.4.3. Планируемые личностные результаты 

в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности 

№   

 

Внеучебная деятельность  

Планируемые результаты (личностные)  

у обучающихся 

будут 

сформированы:  

обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

конкурсы агитбригад,  оформление 

классных уголков по экологии, БДД и 

ЗОЖ.  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД 

Орджоникидзевского района, 

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

Представления о 

влиянии позитивных 
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листок здоровья, стенгазеты  здоровья своей 

семьи  

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с 

социальным педагогом, с 

медицинскими  работниками.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, турслет, 

экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, волонтерская 

деятельность.  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

2.4.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

• введение третьего часа физической культуры; 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с НОДА (на уроках адаптивной 

физкультуры, ЛФК); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
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№ п/п Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторины, акция «Внимание - 

дети», «Подросток».  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. В качестве образовательной программы используется программы деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья  школьников «Адаптивная физическая культура 

для учащихся 1-2 классов», программа дополнительного образования «Ритмическая 

мозаика» для учащихся 1-5 классов (Приложение). 

 

2.4.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  консультаций; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• просвещение родителей через размещение информации на сайте школы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 
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№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые результаты 

работы с родителями  

1.  Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям и 

специалистам школы.  

 

 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  
2.  Консультации специалистов 

школьного педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное общение 

в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

для родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к родителям и 

старшим, потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение педагогической 

компетентности родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у родителей 

положительного 

эмоционального отношения 

к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация к 

учению.  

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное тематическое 

собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 
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здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

организаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели: 



41 
 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберегающих 

технологий, соблюдение санитарно - гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, прогулок, дни здоровья, 

недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», 

«Подросток». 
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Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  

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

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных 

навыков, планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, 

лечебную помощь и профилактику. 
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Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность 

расстройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса 

абилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей-инвалидов требует 

медицинского сопровождения образовательного процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается 

коррекция двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств 

передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией. Для этого в учреждении имеется специальное оборудование, моделирующее 

внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей 

среды, которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА. 

 

2.4.6. Критерии и показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения по реализации программы. 

 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является получение возможности приобретения обучающимися умений: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), с помощью взрослых 

планировать его; 

- с помощью взрослых сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать её; 

- с помощью взрослых оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  
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1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Мониторинг вакцинации и прививок; 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в школе-интернате №4 модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе 

эффективного функционирования здоровьесберегающей среды и применения 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования. 

 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у 

обучающихся.  

 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения. 

 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости. 

 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными 

формами поведения. 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-пе-

дагогической и социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР); 

Программа коррекционной работы содержит:  
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перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников 

образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в 

области семьи, и других институтов. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать образовательные потребности детей, испытывающих затруднения в освоении 

образовательной программы, учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в школе;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

психофизиологическими особенностями каждого ребѐнка; 

- создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи с учѐтом индивидуальных возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения УО 

учащихся с НОДА. 

Формы обучения: 

очная, 

обучение по индивидуальному учебному плану, 

индивидуальное обучение на дому. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребѐнка; 

- системность; 

- непрерывность; 

-вариативность; 

рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с НОДА и 

ограниченными возможностями здоровья, учащихся, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 

- сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от классных 

руководителей; 

- определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка. 

Задачи 

(напрвления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты  

 

Виды и формы 

деятельности 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года)  

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классно го 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Медицинский 

Классный 

руководитель 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы «риска»  

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

ан ной 

помощи. 

Формирование 

характеристик

и 

образовательно

й ситуации в 

ОУ  

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами  

 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей - 

инвалидов  

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическ

ой информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

диагностическ

их «портретов» 

детей  

Диагностировани

е. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

возможности  

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая уровню 

развития 

Разработка 

коррекционной 

программы  

 

Октябрь Классный 

руководитель, 

инспектор по 

охране прав 

детства 
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 обучащегося. 

Социально - педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам  

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованно

сти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель- 

предметник  

 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоциональноличностной сфере умственно отсталых учащихся с НОДА, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий, необходимых 

для преодоления трудностей обучения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождениея 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

 

Планы, 

программы  

 

Разработать 

адаптированную 

программу по 

предмету. Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Обеспечение 

психологического 

и 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

1 Формирование 

групп для 

коррекционной 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Учителя-
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логопедического 

сопровождения 

учащихся  

 

 

параметров работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

логопеды 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся  

 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих  

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года  

 

Медицинский 

работник 

Педагог- 

психолог 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Консультативная помощь. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с НОДА 6.3 и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации учащихся. Консультатив

консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с учащимся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирова 

ние 

педагогических 

работников  

 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2.Разработка 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

По отдельному 

плану- графику  

 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог - 

психолог 

Социальный 
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плана 

консультативной 

работы с 

работниками 

школы  

педагог 

Зам. директора 

по УВР 

Консультирова 

ние родителей 

по вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

соответствующ 

ей психолого- 

физиологическ 

им 

особенностям 

детей  

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

По отдельному 

плану- графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 

Информационно - просветительская работа. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательной деятельности 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - учащимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

образования 

детей-

инвалидов, 

учащихся ОВЗ, 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении ООП  

Информационные 

мероприятия  

 

По 

отдельному 

плану- 

графику  

 

Специалисты 

ПМПк 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

Организация 

методических 

мероприятий по 

Информационные 

мероприятия  

 

По 

отдельному 

плану- 

Специалисты 

ПМПк педагог 

- психолог, 
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педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

 

вопросам 

образования 

детей детей-

инвалидов, 

учащихся ОВЗ, 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении ООП  

графику  

 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

1. Оценка контингента учащихся для   учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Планирование, организация, 

координация 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

1. Организованный особым образом образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность. 

2. Организация процесс специального сопровождения 

учащихся при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения и воспитания, развития, социализации.. 

Диагностика коррекционно- 

развивающей 

образовательной среды 

(контрольнодиагностическая 

деятельность 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных            

коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Реализация и корректировка 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации по реализации программы коррекционной работы 

выступает компелексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при 

разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет 

данных: 

комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими 

работниками, психологами, педагогами); 
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всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения 

обучающихся с НОДА. 

Все обучение имеет коррекционно-развивающий характер и направлено на 

преодоление отклонений в физическом развитии, познавательной и речевой 

деятельности. Организация учебного процесса предполагает применение специальных 

методов и приемов обучения и воспитания. Учреждение обеспечивает своим подготовку 

на цензовом уровне, отвечающем нормативным требованиям ФГОС НОО ОВЗ. Однако 

соответствие этому уровню может быть достигнуто при соблюдении особой 

содержательной и методической направленности учебного процесса, в основе которого 

заложен коррекционно-развивающий принцип. Дети с тяжелыми двигательными 

нарушениями могут овладеть базовым компонентом программы лишь в условиях 

максимальной индивидуализации обучения. Это предполагает: 

 наличие  учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений; 

 наличие разноуровневых программ, адаптированных для коллективного и 

индивидуального обучения; 

 вариативного начального обучения с диагностическим периодом; 

 дифференциацию детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

особенностей и возможностей овладения ими учебным материалом. 

Первый год обучения (подготовительный первый класс) является диагностическим. 

Основными задачами данного периода являются изучение возможностей ребенка, 

уточнение уровня психического развития, подготовка к дальнейшему обучению в 

начальной школе. Особенно необходим пропедевтический период обучения для детей, не 

прошедших специальной дошкольной подготовки и не достигших функциональной 

зрелости и для детей, нуждающихся в уточнении диагноза. Диагностический период 

возможен и у вновь прибывших детей на любом уровне обучения. 

Но в связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у обучающихся с 

дефектами опорно-двигательного аппарата имеется специфика обучения, особенно на 

начальных этапах, по таким предметам как русский язык, физическое воспитание, 

математика. 

 Русский язык. Освоение отдельных разделов возможно лишь при условии решения 

ряда специальных задач, обусловленных наличием двигательных, речевых нарушений и 

других отклонений в психическом развитии. Составной частью обучения русскому языку 

является формирование и совершенствование графических навыков. Нарушения 

манипулятивных функций кисти руки при различных клинических формах ДЦП и 
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наличия гиперкинезов существенно затрудняют усвоение техники письма. В связи с этим 

в подготовительном и первом классе особое внимание уделяется подготовке руки к 

письму, специально выделяется время на формирование двигательного навыка письма, его 

последовательную отработку и закрепление. 

В связи с тем, что у большинства обучающихся с детским церебральным 

параличом имеются нарушения звукопроизносительной стороны речи в сочетании с 

недоразвитием лексико-грамматической стороны речи разной степени выраженности, 

особое внимание на начальных этапах обучения уделяется: 

- отработке правильного произношения, развитию фонематического слуха и 

формированию основ звукового анализа; 

- уточнению и обогащению словарного запаса; 

- практическому овладению грамматическими средствами языка, выявлению и 

преодолению встречающихся в речи грамматических недочетов. 

Усвоение данного учебного предмета обеспечивается максимальной практической 

направленностью начальных этапов обучения: большое внимание уделяется 

формированию предметно-практической деятельности обучающихся, различным формам 

работы с разрезной азбукой, графической записи слов и т.д. В процессе обучения широкое 

распространение получает использование языковой пропедевтики. В целях 

предупреждения дисграфических и орфографических ошибок все виды работ 

обучающихся сопровождаются соответствующими видами языкового анализа 

(фонетического, морфемного, морфологического и словообразовательного). В процессе 

таких занятий развивается мышление детей: формируется умение анализировать языковой 

материал, группировать по значению различные слова, осуществлять их классификацию. 

На начальном уроане обучения особое значение придается разнообразным упражнениям, 

обеспечивающим усвоение звуковой и слоговой структуры слова, формирующим 

правильное звукопроизношение и слуховое восприятие, навыки звукового анализа слова. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается специальными методами 

обучения, введением специальных пропедевтических занятий, предшествующих 

изучению отдельных разделов и тем программы, а также введением специальных 

индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушений развития. Полученные на 

них знания и навыки закрепляются во время классных занятий. Изучение наиболее 

сложных разделов и тем предваряется систематическим повторением, что создает условия 

для обобщения ранее пройденного материала и закрепления вновь изученного. 

В начале каждого учебного года учитель определяет уровень языковой подготовки 

каждого ученика (словарный запас, особенности употребления грамматических средств 
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языка, уровень овладения связной речью, степень сформированности двигательного 

навыка письма). Эти данные должны быть положены в основу организации 

индивидуальной коррекционной работы. 

Поэтапное формирование двигательного навыка письма происходит в процессе 

специальных занятий: рисование, штриховка, обведение букв и их элементов по 

трафарету, выкладывание их из палочек. На уроках широко применяются приемы, 

исключающие необходимость письма, - используются разрезная азбука, схемы и модели 

слов, таблицы и т.д. Ознакомление обучающихся с рукописными буквами происходит 

постепенно: сначала вводятся строчные и заглавные буквы, мало отличающиеся по 

начертанию, затем заглавные буквы сложной конфигурации. Особое внимание уделяется 

различению букв, сходных по начертанию. 

 Чтение. Основными задачами является формирование навыков сознательного, 

правильного выразительного чтения вслух и беглого чтения «про себя», умения 

осмысленно воспринимать прочитанное. 

 Грамматика и правописание. Изучение начального курса грамматики начинается с 

практической отработки, правильного употребления простейших грамматических 

категорий и форм (падежных, числовых, родовых), составления несложных 

словосочетаний по картинкам и опорным словам. Преодоление семантических 

затруднений, обогащение словарного запаса детей обеспечивается системой специальных 

лексических упражнений, направленных на овладение умением обнаруживать смысловое 

сходство близких по значению слов, различать слова противоположного значения, 

определять случаи многозначности. 

 Математика.  Разнообразие отклонений в развитии, характерных для клинико-

психолого-педагогической характеристики учащихся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, обуславливает необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода,  позволяющего учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка. Это требует от учителя таких условий обучения, которые, предполагая 

достаточный уровень обобщения материала, одновременно раскрывает его конкретное 

содержание, а также способы овладения им. Учет особенностей развития мышления 

большинства учащихся диктует необходимость применения разнообразного наглядного 

материала, чертежей, схем, рисунков. Недостаточная сформированность 

пространственных представлений предполагает введение подготовительных упражнений 

к записи примеров в столбик: размещение предметов под другими, рисование фигур в 

клетках и т.д.  Важное место в обучении занимает формирование геометрических 

представлений. В ходе выполнения практических упражнений дети учатся распознавать 
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геометрические фигуры на рисунках, моделях, окружающих предметах, овладевают 

графическими умениями, приобретают практические умения в решении задач 

вычислительного и измерительного характера. 

 Физическое воспитание является одним из основных учебных предметов, 

обязательным для всех обучающихся, и решает конкретные общеобразовательные и 

коррекционные задачи. Коррекционные задачи решаются в связи с наличием у 

обучающихся разнообразных дефектов физического и моторного развития. Каждый урок 

обязательно решает коррекционные задачи при прохождении любого раздела программы. 

Программы изменены по сравнению с программой общеобразовательной  школы. 

В раздел общеразвивающих упражнений введены коррекционные, они 

систематизированы по характеру основного воздействия на организм обучающихся 

(упражнения по коррекции позо-тонических реакций в локомоторно-статических 

функциях; упражнения для расслабления мышц, упражнения для развития реципроктных 

отношений в координации движений, упражнения для формирования свода стоп, их 

подвижности и опороспособности, упражнения для формирования равновесия, 

упражнения для формирования правильной осанки, упражнения для развития 

пространственной ориентировки и точности движений, упражнения для формирования 

двигательных навыков письма). 

Не выделяются гимнастика, легкая атлетика, а используются доступные 

обучающимся виды заданий. Включены упражнения по развитию зрительно-моторной 

координации. Уроки являются комплексными, т.е. в каждый включаются 

общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры. Игры можно 

проводить по упрощенным правилам (в зависимости от состава класса). На занятиях по 

физическому воспитанию особое значение приобретает индивидуальный подход к детям. 

Урок строится со строгим учетом состояния здоровья и психофизического развития 

каждого ученика. Работа учителя осуществляется в тесном контакте с врачами 

(невропатологом и ортопедом), которые формулируют коррекционно-восстановительные 

задачи и противопоказания к занятиям тем или иным видам упражнений для каждого 

обучающегося. Наиболее типичными противопоказаниями для детей являются: 

 длительная задержка дыхания при выполнении всех видов упражнений; 

 упражнения с длительным статическим напряжением; 

 упор и висы (при локализации нарушений в плечевом поясе); 

 упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артрозах суставов); 

 формирование приведения наружной ротации бедра (при вывихе бедра и после его 

вправления); 
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 наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после фиксации 

позвоночника). 

Уроки планируются с учетом следующих требований: постепенное повышение 

нагрузки к середине урока и переход в конце к успокоительным упражнениям, 

чередование различных видов упражнений, соответствие их возможностям учеников. 

Недопустимо переутомление учащихся: должен осуществляться индивидуальный подход 

к дозированию физических нагрузок на уроке. Дети на уроке занимаются в спортивной 

форме и в спортивной обуви. Вопрос о применении ортопедической обуви и аппаратов во 

время физкультурных занятий решается индивидуально с врачом-ортопедом. При всех 

видах занятий должны быть обеспечены меры предупреждения несчастных случаев. 

Обучающихся учат приемам страховки и помощи. Оценка успеваемости на уроках 

физкультуры осуществляется в форме текущего учета. Нормативы не вырабатываются, 

т.к. подход к оценке каждого обучающегося учитывает его двигательные возможности и 

характер дефекта. 

 Важная роль отводится трудовой и профессиональной-трудовой подготовке, 

позволяющей решать многие лечебные задачи (развитие и коррекция мелкой моторики 

рук) и задачи социальной адаптации – подготовка к будущей профессиональной 

деятельности.  

 Мастерские по трудовому обучению организуются и оборудуются с учетом 

возможностей проведения в них занятий с обучающимися, имеющими различные 

двигательные нарушения. В мастерских используются оборудование и инструменты со 

специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм. Выбор профиля 

трудового обучения проводится с учетом психофизического развития обучающихся.  

 Наряду с предметами общеобразовательного цикла обязательно 

предусматриваются занятия по коррекции недостатков двигательных и психических 

функций. 

 Предметы коррекционного цикла выбираются в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений: 

 преимущественно двигательных - ЛФК (групповые и индивидуальные занятия в 

целях компенсации дефекта у детей с преимущественно двигательной патологией), 

которая организуется на фоне медикаментозного лечения; 

 преимущественно речевых – индивидуальные и групповые логопедические 

занятия, с использованием компьютерных программ; 

 сочетание двигательных и речевых нарушений – индивидуальные и групповые 

занятия ЛФК и индивидуальные и групповые логопедические занятия; 
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 недостатков общего психического развития - индивидуальные и групповые занятия 

для коррекции нарушенных психических функций (проводит учитель) и занятия с 

педагогом- психологом. 

Содержание индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушенных 

функций определяется в зависимости от структуры речевого и двигательного дефекта 

каждого обучающегося. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, 

позволяет в той или иной мере нормализовать и формировать речевые возможности детей. 

В течение всего периода обучения в школе за речевым развитием ребенка наблюдает 

логопед, поддерживающий тесный рабочий контакт с учителями, воспитателями и 

родителями учеников. 

 Коррекционная логопедическая работа включает: 

 проведение первичного обследования каждого ребенка по специальной единой 

схеме с записью в речевой карте; 

 составление перспективного плана и графика логопедических занятий; 

 проведение повторного обследования ребенка (по окончании первого года или 

полугодия), уточнение логопедического диагноза и графика логопедической работы; 

 выработка логопедического режима для детей, имеющих те или иные речевые 

расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы); 

 проведение логопедических занятий по коррекции речевых нарушений 

(индивидуально, с группой учащихся, фронтально с классом); 

 составление речевого профиля класса; 

 консультирование и оказание методической помощи учителям, воспитателям, 

родителям; 

 проведение динамического обследования и обсуждения речевого развития детей с 

врачами, методистами ЛФК, воспитателями и родителями. 

 Логопед ведет документацию: журнал регистрации обследованных детей, журнал 

посещаемости логопедических индивидуальных групповых и фронтальных занятий, 

речевую карту каждого ребенка, обучающегося в школе, перспективный (на год, четверть, 

месяц) план занятий с ребенком. 

 Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия 

и применяет эти пособия с учетом двигательных и психических возможностей детей, 

обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и 

пространственные нарушения. 
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 Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально оборудованном 

логопедическом кабинете. 

Основные направления коррекционных логопедических занятий: 

 преодоление общего недоразвития речи; 

 формирование звукопроизношения, фонематического слуха, звуко-буквенного 

анализа и синтеза; 

 коррекция разных форм дисграфий. 

 Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. 

Особенностью этой работы при нарушениях опорно-двигательного аппарата является 

индивидуализация требований в зависимости от тяжести и характера поражения 

артикуляционного аппарата. 

 При формировании звукопроизношения у детей с дизартрией решаются следующие 

задачи: 

 подавление оральных синкенизий, слюнотечения; 

 развитие произвольного контроля над позицией своего артикуляционного 

аппарата; 

 развитие произвольных мимических движений; 

 расслабление мышц шеи и артикуляционного аппарата; 

 обучение жеванию, произвольному глотанию, выработка произвольных движений 

губ и языка; 

 работа над дыханием; 

 работа над голосом; 

 постановка, автоматизация, дифференциация звуков. 

 При формировании звукопроизношения используются артикуляционная 

гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. 

 При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение 

упражнений, построенных на сочетании движений туловища и конечностей с 

произнесением звуков. Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в 

зависимости от двигательных и речевых возможностей детей. 

 Голосовые упражнения направлены на формирование у детей произвольного 

изменения силы голоса, длительности звучания, тренировку голоса в произнесении 

слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные, сонорные звуки. 

 Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима, который на время проведения логопедических занятий 
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разрабатывается совместно логопедом и врачом-психоневрологом и фиксируется в 

истории болезни. Логопед постоянно следит за осанкой ребенка, правильным положением 

конечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательных реакций 

логопед способствует их преодолению путем пассивно-активных вмешательств. При 

проведении коррекционных логопедических занятий необходима широкая опора на все 

анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 

развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над 

звукопроизношением, которая обязательно проводится перед зеркалом. 

 Программа логопедических занятий рассчитана на основной контингент – на детей 

с церебральными параличами, страдающими различными формами дизартрий в сочетании 

с общим недоразвитием речи I-III уровней, а также на детей с другими клиническими 

формами двигательных расстройств, имеющих те или иные дефекты речи. Дети с 

анартрией, алалией, недоразвитием речи в связи с нарушениями слуха нуждаются в 

дифференцированных приемах логопедической работы в зависимости от структуры 

речевого дефекта. Логопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков 

речевого развития и способствует овладению русским языком. 

Лечебная физкультура (ЛФК) является важнейшей частью общей системы 

физического воспитания учащихся, ведущим звеном в коррекционно-восстановительной 

работе. ЛФК решает лечебные и педагогические задачи. Основным средством ЛФК 

являются различные движения в виде дозированных физических упражнений, 

проводимых под руководством и с помощью методиста (инструктора) ЛФК. 

Сложность и многообразие нарушений моторики у обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата выдвигает определенные требования к квалификации 

методиста и обуславливает особенности его работы: 

 методист ЛФК строит свою работу под руководством врача в тесном 

сотрудничестве с педагогами и логопедами, особое внимание уделяется выработке тонких 

движений пальцев рук и кисти, подготовке их к выполнению заданий по рисованию и 

письму; 

 методист ЛФК подчиняет свою деятельность общей лечебно-восстановительной и 

коррекционно-педагогической работе школы: задачи, содержание, методические приемы 

на занятиях ЛФК связаны с планом лечения, обучения и воспитания ребенка; зависят от 

состояния ребенка, динамических изменений, стойкости достигнутых результатов. 

 План коррекционной работы для каждого ребенка составляется совместно 

методистом ЛФК и врачом на учебный год. Исходя из этого, методист планирует свою 
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конкретную работы: подбирает необходимые упражнения, продумывает степень 

самостоятельной активности ученика и виды помощи в их выполнении. 

 На каждого обучающегося методист ЛФК заводит учетную карточку или дневник 

наблюдений, куда заносятся сведения о двигательном статусе, общий план работы, 

поэтапные комплексы упражнений, регистрирует проведение каждого занятия и его 

результаты. В конце каждой четверти подводятся итоги коррекционной работы и вносятся 

коррективы в планирование с учетом достигнутых результатов. 

 Инструктор ЛФК определяет решение следующих специальных задач 

коррекционной работы для детей с ДЦП: 

 нормализация тонуса мышц, обучение подавлять усиленное проявление 

позотонических реакций; 

 содействие становлению и оптимальному проявлению статокинетических 

рефлексов; 

 предупреждение и активное преодоление патологических установок конечностей, 

вызывающих деформации в суставах; 

 развитие кинестетической чувствительности, развитие пространственных 

представлений, формирование схемы тела; 

 коррекция дефектов статики и локомоции путем последовательного решения как 

вышеуказанных задач, так и путем систематической тренировки сохранения равновесия 

тела, опороспособности конечностей, развития координации движений. 

 При обучении преодолению усиленных позотонических реакций используются 

позы, направленные на формирование навыка регуляции расположения частей тела по 

отношению к голове в разных исходных положениях: лежа на спине, лежа на животе, 

сидя, стоя на четвереньках и т.д. Обращается внимание на расслабление отдельных 

мышечных групп с наиболее выраженным повышением тонуса. Вся работа по 

нормализации движений в суставах конечностей, что очень важно для профилактики 

контрактур и деформаций суставов. 

 Улучшение функции равновесия достигается путем специальных упражнений при 

преодолении противодействия, упражнений на качающейся плоскости, на уменьшенной 

площади опоры, на приподнятой опоре, при прыжках на батуте. 

 Другую группу обучающихся составляют дети с последствиями полиомиелита. У 

них двигательные расстройства обусловлены вялыми параличами и парезами и 

характеризуются выпадением или снижением функций отдельных мышц или мышечных 

групп; чаще поражаются мышцы нижних конечностей. На фоне снижения функций мышц 

возникают контрактуры в суставах, что приводит к деформациям стоп; развиваются 
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тяжелые формы плоскостопия и паралитические сколиозы. Эти особенности моторики 

определяют задачи ЛФК: 

 улучшение трофики пораженных мышц; 

 максимальное развитие сохраненных функций опорно-двигательного аппарата; 

профилактика и коррекция вторичных деформаций. 

 Для улучшения трофики пораженных мышц применяется массаж, просуставные 

движения в сочетании с гидро- и физиотерапией. Общее усиление функциональных 

возможностей опорно-двигательного аппарата может быть достигнуто путем усиления 

сохранных мышц-синергистов вместе с ослабленными. Уделяется время упражнениям, 

способствующим развитию мышц верхних конечностей и плечевого пояса, даже если они 

не поражены, т.к. это облегчает использование ортопедических приспособлений для 

ходьбы. Особое внимание уделяется мышцам нижних конечностей, имеющим 

первостепенное значение в прямостоянии и ходьбе. Проводятся тренировки в ходьбе и 

обучении пользованию ортопедическими аппаратами. 

 Следующую группу составляют учащиеся с другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 - При мышечных дистрофиях, в частности, при миопатиях, учитывается, что в силу 

особенностей течения заболевания функциональные возможности детей часто 

ухудшаются, несмотря на регулярное лечение. Занятия ЛФК строятся дозировано, с 

частыми перерывами для отдыха и выполнения дыхательных упражнений. Упражнения 

подбираются для отдельных мышц, число повторений зависит от возможностей мыщц. В 

случаях с мышечными дистрофиями проводятся индивидуальные занятия под контролем 

врача ЛФК и невропатолога. 

 - При артрогриппозах врожденное недоразвитие мышц ограничивает амплитуду 

движений, что затрудняет осуществление жизненно важных двигательных актов. ЛФК 

направлена на увеличение подвижности суставов, на улучшение трофики мышц. 

Используются пассивно-активные движения с дозированным усилием и чередованием 

сокращения и расслабления мышц. Особое внимание уделяется тем движениям, которые 

направлены на улучшение передвижения, самообслуживания, учебного и трудового 

процесса. 

 Основной формой занятий ЛФК является урок, который проводится с группой 2-4 

чел. или индивидуально. На уроке могут чередоваться индивидуальный и малогрупповой 

метод. Группы комплектуются совместно с врачом с учетом возраста, диагноза и тяжести 

заболевания. 

 Урок проводится по следующей схеме: 



62 
 

 Вводная часть (5-7 мин.). При групповых занятиях – общая для всех учеников. 

Включает упражнения в усиленном дыхании, для развития подвижности, для выработки 

адекватных двигательных реакций, для формирования пространственной ориентировки, 

запоминания последовательных операций в комплексе двигательного акта. 

 Основная часть (30-35 мин.). Каждый обучающийсяк выполняет свой комплекс 

упражнений. Методист следит за работой учеников и по очереди помогает им в 

выполнении наиболее трудных элементов задания. Выполнение индивидуальных заданий 

чередуется с совместными действиями, необходимыми для всех занимающихся в группе. 

 Заключительная часть (5-8 мин.). Может проводиться фронтально, но необходим 

индивидуальный подход с учетом дефекта каждого ученика. Включает задания по 

развитию манипулятивных функций, коррекции движений, необходимых для 

формирования учебных навыков, задания по выработке коррекции бытовых навыков, 

задания по коррекции ходьбы. 

Занятия ЛФК являются установочными. Полученные результаты закрепляются на 

уроках физического воспитания, труда и во внеклассной физкультурно-массовой работе 

(игры, плавание, лыжные прогулки). 

 Логопедические занятия и занятия ЛФК проводятся в первую и во вторую 

половину дня. 

 Занятия по коррекции нарушенных функций обеспечивают усвоение программного 

материала – расширение знаний и представлений об окружающем, формирование 

пространственных и временных представлений, развитие графических навыков. Занятия 

проводит учитель. 

 Учитель выявляет фактическое состояние знаний, умений и степень готовности 

каждого обучающегося по общеобразовательным предметам, выделяет тех детей, которые 

в силу имеющихся нарушений не могут усваивать программный материал и объединяет 

их в отдельны группы для проведения коррекционных занятий. Внутри каждой группы 

учитель выясняет характер и степень затруднений учащихся, составляет перспективный 

план на каждого ученика и организует занятия с каждой группой 2-3 раза в неделю; 

продолжительность каждого занятия 20-30 мин. Занятия с группой проводятся по 

следующему плану: 

 восполнение пробелов предшествующего развития; 

 по возможности коррекция дефекта; 

 подготовка и усвоение последующего материала. 

 Коррекционные занятия не должны дублировать ни содержания, ни форму 

урочных занятий. При их проведении необходимо используются различные формы и виды 
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работ, особое внимание уделяется предметно-практической деятельности детей. В 

начальных классах часть занятий проводится в игровой форме. 

 Продолжительность пребывания учащихся в той или иной группе определяется 

степенью коррекции специфического затруднения и готовностью выполнения заданий 

вместе с классом. Поэтому состав групп подвижный: одних детей педагог выводит для 

работы с классом, а других включает в состав групп для коррекции нарушений. Таким 

образом, один и тот же ученик в течение года может входить в состав различных групп. 

 Коррекционные занятия проводятся, на протяжении всего периода обучения 

ребенка в школе. 

 

Деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ШПМПк) 

В школе-интернате сопровождение осуществляется на основе интеграции усилий 

специалистов (психолог, логопед, врач, социальный педагог, учитель, воспитатель), 

объединённых в одну команду как постоянно действующий психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМП(к). 

Нормативно-правовая база психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).  

В своей деятельности специалисты консилиума руководствуются 

Декларацией прав ребенка; 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;  

Распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

Основные цели и задачи ПМПк. 

 Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

  В задачи ПМПк образовательного учреждения входит:  

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей;  

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога 

и других специалистов;  
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- анализ развития и обучения тех детей, которые, несмотря на запрос к консилиуму 

со стороны педагогов или родителей, не нуждаются в дополнительной 

специализированной помощи;  

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов и педсовета по 

организации помощи детям методами и способами доступными педагогическому 

коллективу для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-

развивающего сопровождения;  

- отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ;  

- решение вопроса о создании в рамках данного образовательного учреждения 

условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее 

эффективности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-

медико-педагогического консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, 

трудностей диагностики, а также при отсутствии положительной динамики в процессе 

реализации рекомендаций ПМПк.  

Участники психолого-медико-педагогического консилиума и организация их 

деятельности. 

 Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. 

 Состав ПМПк утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

 В состав ПМПк входят: председатель ПМПк, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, педиатр, учителя, воспитатели. 

 На заседании ПМПк обсуждаются результаты диагностики ребенка каждым 

специалистом ОУ, вопросы его воспитания и обучения, составляется заключение, 

разрабатываются рекомендации, и утверждается образовательный маршрут 

соответствующей группы детей. 
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 Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании Соглашения между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников.   

 Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

 Школьный ПМП(к) работает по принципу 

- автономности, независимости; 

- приоритета интересов ребёнка; 

- непрерывности сопровождения; 

- совещательного характера. 

Общая логика работы школьной ПМП(к) представлена на схеме: 

1) Поступление ребёнка в школу (в 1-й или другой класс по направлению 

городской ПМПК, краевой ПМПК; 

2) Плановая работа со всеми обучающимися школы; 

3) Запрос педагога (родителя); 

4) Внеплановое событие (например, конфликтная ситуация). 

В 1 и 2 случаях педагогами (учителем, воспитателями) изучается диагностический 

минимум (документация), в 3 и 4 случаях уточняется запрос или ситуация, и всё это 

направляется в школьный ПМП(к). Указанные выше специалисты готовят подробные 

представления на учеников. На консилиуме специалисты проводят коллективный анализ 

материалов диагностики, на базе анализа определяют поле проблем, формулируют планы 

преодоления затруднений, определяют содержание уточняющей диагностики, которую 

проводят отдельные специалисты. Происходит «сборка» портрета ребёнка, выработка 

стратегии сопровождения, конкретизация содержания работы. 

Далее идёт работа по направлениям: 

1) с администрацией; 

2) с педагогами; 

3) с родителями; 

4) с учениками. 

Отслеживание результатов происходит снова на консилиуме. 

В случае обучения детей с НОДА ведущим специалистом сопровождения ребенка с 

НОДАв является социальный педагог и специалист АФК. Его анализ эффективности 
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развития ребёнка лежит в основе определения дальнейшего сопровождения, а, 

следовательно, путей и масштаба действий всех специалистов.  

 

Критерии, показатели эффективности программы 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 

освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке; 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

умения адекватно оценивать свои возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни; 

осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

расширение представлений о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА. 

Система условий реализации коррекционной программы 

Архитектурная среда 

Все дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют особые 

образовательные потребности и нуждаются в особых условиях обучения и воспитания. 

Для получения образования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

необходимо обеспечить специальные условия. 
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Первое условие - это необходимость моделирования специальной предметно-

развивающей среды, которая определяет интенсивность воздействия окружающего мира 

на ребенка и обеспечивает его комфортное и безопасное жизненное пространство. 

Пространственная и предметная организация среды облегчает адаптацию ребенка к 

изменяющимся обстоятельствам жизни и создает оптимальные для него условия усвоения 

образовательных программ и технологий. 

Вход в школу 

Вход обычно начинается с лестницы, которая является серьезным или даже 

непреодолимым препятствием для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

использующих при передвижении инвалидную коляску, трости, костыли и другие 

приспособления. Для того чтобы эти дети смогли попасть в школу, установлен пандус у 

входа в школу. Еще одна немаловажная деталь - двери должны открываться в 

противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров желательно сделать поручни по всему периметру, чтобы человек, 

который плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по школе. Ширина дверных 

проёмов должна быть не менее 80-85 см, иначе человек на коляске в них не пройдет. 

Специальное оборудование для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

В учреждении имеются  вспомогательные средства для детей с церебральным 

параличом, которые можно классифицировать следующим образом: 

 - специально приспособленное здание (пандусы; поручни, за которые ребенок 

может держаться стоя и передвигаться; туалеты; вертикальные); 

- специальное оборудование учреждения (при расстановке мебели и игрового 

оборудования учитывается недостаточная координированность и устойчивость детей 

- специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие 

санитарно-гигиеническим требованиям и особенностям детей; 

- тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

- адаптированные туалеты; 

- средства, помогающие разговаривать, писать, читать говорить по телефону; 

приборы коммуникации; средства альтернативной коммуникации (планшеты, специальная 

клавиатура, свичкнопки и др). 

- компьютеры и программное обеспечение:  

- подъемники, велотренажеры; 

- зал для занятий ЛФК с дополнительным оборудованием (тренажеры, маты,); 
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- оборудование сенсорной комнаты для релаксации; 

Организация движения связана с соблюдением индивидуального ортопедического 

режима для каждого ребенка. В соответствии с рекомендациями врача-

ортопеда/инструктора ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с 

использованием технических средств реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции, 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. Соблюдение ортопедического режима позволяет 

устранить негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных 

нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного 

статуса ребенка. 

Рабочее место 

Создание специального пространства - это и организация рабочего места для 

занятий с ребенком. Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное 

положение ребенка в пространстве, создавать условия для полноценного восприятия и 

организации его активных действий. Комфорт и удобство достигаются за счет подбора 

мебели и технических средств в соответствии с антропометрическими данными ребенка 

(ростом, весом), спецификой двигательных нарушений (спастикой или гипотонусом, 

наличием гиперкинезов и др.).  

Расположение рабочего места в пространстве комнаты и его оснащение должны 

обеспечивать условия для полноценного восприятия. Это и комфортное освещение, и 

минимальное количество предметов в поле зрения ребенка, и специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола, и др. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов 

и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для ребенка с нарушением ОДА, обеспечивает 

успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

 

Организация учебного процесса 

К специальным условиям обучения также  относятся: 

Наполняемость классов: 5 человек 

Проведение  на каждом уроке после 15-20 минут занятия 5-минутной 

физкультпаузы с включением лечебно-коррекционных мероприятий, проведение в начале 
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урока артикуляционной разминки, коррекционной минутки для развития мелкой 

моторики рук. 

Обучение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

осуществляется на фоне лечебно-восстановительной работы.  Лечебно-восстановительная 

работа ведется в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта, терапия нервно-психических отклонений, купирование 

соматических заболеваний. 

Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, осуществляют 

врачи: психоневрологи (невропатологи), ортопеды, врачи ЛФК, физиотерапевты, а также 

средний и младший медицинский персонал (инструктор ЛФК, медсестра массажа). 

Медицинское обслуживание ведется на договорной основе с ГБУЗ ПК «ГДП №3» врач-

педиатр, медицинская сестра, инструктор ЛФК). 

 

Примерный учебный план коррекционной области. 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость  в классах для детей с 

множественными нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

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

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

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

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 
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самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и 

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

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 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 психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 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-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

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

замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать 

по коррекции индивидуального двигательного дефекта. Решение об изучении учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» принимается образовательной организацией 

исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения данного 
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предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение 

каких-либо предметов из обязательной части учебного плана.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для 

каждого учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести 

двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 

Примерный учебный план. 

 

 

На основе перспективного учебного плана ежегодно формируется учебный план с 

учетом психофизиологических особенностей и потребностей обучающихся.  

Программно-методическое обеспечение коррекционной программы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

1. Рабочие коррекционно-развивающие программы: 

2. Авторская программа Богатыревой Э.А., Никулкиной Г.Ю., Ожгихина М.Ю., 

Хажеевой О.Г. «Система логопедической коррекции общего недоразвития речи у детей 6-

8 лет» 

3. Учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VI вида. 

4. Цифровые образовательные ресурсы: 

5. Электронные образовательные и информационные ресурсы, разработанные 

педагогами 

Направление внеурочной деятельности: Классы Всего 

часов 1 подг. 1 2 3 4 

- коррекционно-развивающая работа: 5/33 5/33 5/33 5/33 5/33 25/825 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5/33 5/33 5/33 5/33 5/33 25/825 

Всего часов 5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 25/825 
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электронные образовательные и информационные ресурсы, разработанные педагогами 

Название Вид ЭОР 

«Звуковой анализ слов» №1 Тренажер 

«Звуковой анализ слов» №2 Тренажер 

«Слоговой анализ слов» Тренажер 

«Звуко-буквенный анализ односложных и 

двусложных слов» 

Тренажер 

Развитие словаря «Фрукты» Презентация 

Развитие словаря «Овощи» Презентация 

Развитие словаря «Дикие животные» Презентация 

Развитие словаря «Домашние животные» Презентация 

Развитие словаря «Игрушки» Презентация 

Развитие словаря «Детеныши» Презентация 

Логопедическая гимнастика Презентация (40 презентаций на все звуки) 

Звуки русского языка Презентация (30 презентаций) 

Слова-предметы Презентация 

Слова-признаки Презентация 

Антонимы Презентация 

 

Диагностический инструментарий 

1. Инструментарий оценивания уровня сформированности образовательных 

компетенций обучающихся 

2. Инструментарий мониторинга уровня речевого развития обучающихся 

воспитанников 

3. Инструментарий оценивания выраженности социальных компетенций 

обучающихся  

 Логопедическое обследование: Примечание 

1 Альбом. Обследование произношения.  

2 Грибова О.Е. Альбом. Обследование дошкольника.  

3 Речевая карта. Составитель Трубникова Н.И.  

4 Фотекова Т. Нейропсихологическая диагностика 

речевой патологии у детей. 

 

5 Фотекова Т.А. Переслени Л.И. Методика обследования 

речи. 

Наглядный 

материал для 

обследования 

6 Методика определения уровня развития чтения Ясюковой 

Л. А. 

 

7 Первичное выявление логопедических проблем детей 

дошкольного и младшего школьного возраста под ред 

Миловановой Н.Г. Тюмень. 

 

8 Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с 

ЗПР. М., Изд. Гном, 2004 

Картинный 

диагностический 

материал. 

9 Папка –копилка. Обследование детей с ТНР  

Методики, речевые 

карты, 

инструментарий 

10 Папка –копилка. Обследование детей с ЗПР 

11 Папка –копилка. Обследование детей с УО 

12 Папка-копилка «Обследование чтения» 
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13 Папка-копилка «Обследование письма» для обследования 

Кадровое обеспечение коррекционной программы 

Вся коррекционная работа в МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г.Перми осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специальное образование, и педагогами, 

прошедшими курсовую подготовку в области коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание введены 

ставки педагогических работников (учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный 

педагог). 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 (часть 6 раздела 2 АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.4) 

 

 2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс 

ТМНР путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА,ТМНР и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их обычно 

развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

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

деятельности, включаются в СИОП. 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающимися с НОДА необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение адаптации обучающегося с НОДА к школьному обучению; 
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оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

улучшение условий для развития обучающегося с НОДА;  

содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

формирование у обучающихся с НОДА потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в 

успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной 

значимости; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности обучающихся с НОДА будут осуществляться более эффективно 

при соблюдении общих (гуманистическая направленность, системность, вариативность, 

добровольность, успешность, социальная значимость) и специальных принципов (учет 

особых образовательных потребностей, опора на все анализаторы, осуществление 

воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие духовно-

нравственных чувств и представлений за счет создания условий, максимально 

приближенных к реальной жизни) и др. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья, с представителями различных организаций. 

 

2.6.2. Основные направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям: 

Уход и присмотр. 

Уход необходим обучающимся с ТМНР, возможности, которых к самообслуживанию 

отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому выполнению 

необходимых действий. Уход должен сопровождаться уважительным, доброжелательным 

общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие и желание взаимодействовать 
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со взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с 

целью предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, 

окружающим или имуществу. Ввиду того, что часть детей с ТМНР находится на 

домашнем обучении уход осуществляется мамой при проведении гигиенических 

процедур, приема пищи, одевания и раздевания. Присмотр осуществляется мамой в 

процессе прогулок по свежему воздуху, игр 

Развитие личности: 

социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как игра, 

соревнование ("веселые старты", олимпиады), экскурсии, кружки, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

стремление к физическому совершенствованию; 

стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к 

достижению конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему 

поведению. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств; 

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 
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развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового; 

формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, 

преодолению иждивенчества; 

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

развитие учебно- познавательного интереса к внеучебному материалу; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Социально-эмоциональное направление предполагает: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями (законными представителями); 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической 

деятельности; 

адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей 

двигательной системы для решения различных задач. 

укрепление доверия к другим людям; 

формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение 

понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов; 
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использование речевых средств общения для решения различных 

коммуникативных задач; 

использование адекватных средства общения для взаимодействия с партнером. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь; 

использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

использование знаково символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 
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предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и 

логического; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется специалистами школы – интерната и 

педагогами центров дополнительного образования. 

1. Спортивно-оздоровительное направление в школе – интернате представлено кружком 

«Адаптивная физкультура», плавание (Краевой центр физкультуры и спорта), 

танцевальный кружок «Ритмическая мозаика». Программы кружков ориентированы  на 

обучающихся, воспитанников начальных классов и нацелены на общефизическое 

развитие.   

 Цель: укрепление здоровья, коррекцию и реабилитацию, развитие двигательных 

способностей обучающихся, воспитанников. 

 2. Общекультурное  направление представлено кружком «Пластилиновая сказка» и 

«Звонкие голоса». 

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

мелкой моторики умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

3. Духовно-нравственное:  направление осуществляется через систему общешкольных 

коллективно-творческих дел, экскурсий в библиотеку, воспитательских часов. 

Цель: знакомство с общекультурными нормами и ценностями 

Допустимо объединение нескольких направлений в одном кружке, их интеграция.  

4. Социально-эмоциональное 

Цель: апробация инклюзивного обучения и воспитания обучающихся, воспитанников. «Я 

познаю мир», классные часы «Безопасное поведение учащихся на улице, в школе, дома » 

Образовательное пространство школы связано с социальной средой и поддерживается 

следующими связями:  

1. МАОУ «Станция юных техников»;  

2. Районная детская библиотека им. Н.Островского;  

3. «Фаворит».  

4. МАОУ ДОД «Радуга»  

5. Общекультурное 

Цель: общее развитие личности обучающихся, воспитанников через участие в 

олимпиадах, конкурсах, предметных неделях, занятиях коррекционно-развивающей 

области. 

2.6.3. Основные формы организации внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятельности (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность способствует  социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся, различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно 

развивающихся сверстников. Традиционными формами организации внеурочной деятельности 

обучающихся выступают: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно-

полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, игры (сюжетно-

ролевые, подвижные и спортивные игры и др.), творческие мастерские. 

Внеурочная деятельность в школе-интернате  осуществляется непосредственно в 

образовательной организации (по типу «школы полного дня»),  а также в сотрудничестве с 

другими организациями, специалистами муниципальных методических служб и с 

участием педагогов образовательной организации (комбинированная схема); совместно с 

учреждениями дополнительного образования, спортивными объектами, учреждениями 

культуры. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется 

отдых детей и их оздоровление, тематические лагерных смены, летние школы. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания в школе обучающегося в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего (в том числе коррекционно-развивающего) процессов в 

рамках реализации образовательной программы. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с 

учреждениями дополнительного образования заключается в предоставлении широкого 

выбора занятий для обучающегося с НОДА, что обеспечивает создание условий для 

развития творческих интересов обучающихся, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

• Экскурсии  

• Кружки и секции  
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• Соревнования  

• Библиотечные встречи 

• Коллективные творческие дела  

• Краткосрочные курсы по выбору  

Общешкольные дела по общему модульному плану воспитательной работы  

являются компонентом внеурочной деятельности. Участие ребенка в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с возможностями, 

интересами и склонностями. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Направления внеурочной деятельности и формы их реализации. 

Содержание программ, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется специалистами школы-интерната и 

педагогами центра дополнительного образования. Расписание занятий  внеурочной 

деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, с учетом требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Для достижения результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной  программы  

(АООП) начального общего образования (НОО) обучающихся детей с НОДА и программ внеурочной 

деятельности, входящих в ее структуру, педагогами разработаны программы внеурочных курсов.  

 Направления 

развития 

личности 

Названия 

внеурочных 

курсов 

Формы организации внеурочной деятельности 

духовно-

нравственное 

 

-«Животный мир 

Прикамья» 

-«Юный эколог» 

-просмотр  и обсуждение фильмов; 

-экскурсии;  

-встречи с интересными людьми; 

-трудовые и экологические десанты; 

-флеш моб. 

спортивно-

оздоровительное 

 

-«Адаптивная 

физкультура» 

-«Адаптивные танцы» 

-«Плавание» 

«Ритмическая мозаика» 

 

-спортивные праздники; 

-подвижные игры; 

-просмотр фильмов; 

-конкурсы. 

общекультурное 

 

-«Мы играем и поем» 

-«Мукасолька»; 

-«В гостях у сказки»; 

-«Волшебный завиток»; 

-«Радуга красок»; 

-концерты; 

-посещение театра; 

-организация выставок; 

-праздники; 

-экскурсии; 
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-«Волшебная 

мастерская»; 

-«Умные пальчики»; 

-«Музыкальный 

калейдоскоп»; 

-«Волшебная палитра». 

-посещение музеев, выставок; 

-просмотр и обсуждение  фильмов. 

 социальное 

 

-«Игры в кругу»; 

-«Игры на сплочение 

коллектива»; 

-«Подвижные игры с 

правилами». 

-игровые программы; 

-традиционные народные праздники; 

-тренинги общения. 

 

 

общеинтеллекту

альное 

 

-«Клеточка-

волшебница»; 

-«Креативное 

моделирование»; 

-«Робототехника»; 

-«Занимательный 

английский» 

-«Азы компьютерной 

грамотности» 

-интеллектуальные игры; 

 

 

2.6.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Возможные результаты реализации программы. 
 

Приобретение обучающимся социокультурных представлений, понимание 

социальных ролей и умения их исполнять в повседневной жизни: усвоение этических 

и эстетических эталонов, принятых в обществе норм поведения и общения; соблюдение 

правилвзаимодействия в группе;представления об основах безопасности и потребность 

вести здоровый образ жизни; представления об истории своей семьи, большой и 

малойРодины, о традициях, народных играх, песнях. 

Позитивное отношениеобучающихся к базовым ценностям общества: уважительное 

бережное отношение к природе и культурному наследию, труду, своему собственному 

здоровью, к чувствам окружающих людей. 

Приобретение обучающимся опыта социального взаимодействияв процессе решения 

различных жизненных (бытовых, познавательных, социально-коммуникативных, 

творческих, культурно-досуговых) задач в ходе совместной деятельности с другими 

детьми; умение играть совместно с другими, следуя правилам игры. 

 

 2.6.5. Организационный раздел программы внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных 

потребностей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
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Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать внеурочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на 

определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая  психофизическое 

состояние обучающихся с ЗПР. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30-40 минут.  

Учебный план Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 33 учебные 

недели. 

Примерный учебный план внеурочной деятельности 

МБОУ «Школа-интернат № 4  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 

Направление 

Внеурочной 

деятельности 

Названия 

курсов 

Классы 

количество часов в неделю Всего 

1 кл. 

подгот 
1 кл 2кл 3кл 4кл  

Коррекционно-

развивающая 

область 

индивидуальны

е и групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 25/825 

Всего 5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 25/825 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивный 

час 
1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 5/165 

Духовно-

нравственное 

 
1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

5/165 

Социальное  
1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

5/165 

Общеинтеллек

туальное 

 
1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

5/165 

Общекультурн

ое 

 
1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

5/165 

Всего 5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 25/825 

Всего часов 10/330 10/330 10/330 10/330 10/330 50/ 

1650 

 

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год разрабатывается на 

основе перспективного плана. План представлен в приложении к АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. План ежегодно разрабатывается с учетом мнения родителей, 

рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом директора.  
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Способы фиксации результатов внеурочной деятельности. 

Для ребенка: раздел в «Портфолио» под названием «Мои достижения вне школы». 

Мы предлагаем ввести таблицу, которую заполняет сам ученик под руководством учителя 

и родителей (на первых порах). Фиксация участия в мероприятиях различного уровня 

осуществляется классным руководителем и воспитателем в портфолио обучающегося, 

воспитанника, по итогам заполнения которого оценивается включение ребенка во 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики, краткосрочные курсы и др. 

Содержание занятий (в рамках внеурочной деятельности) формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется в 

различных формах её организации, отличных от урочной системы обучения.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность может 

осуществляться через: 

- учебный план образовательного учреждения,  

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство;  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога).  

Образовательное пространство школы связано с социальной средой и 

поддерживается следующими партнерами: 

МАУК г.Пермь ЦД «Альянс» 

МАУК дворец культуры «Искра» г.Перми 

Районная детская библиотека; 

МАУДО УДТ «Юность» 

МАУ ДО ЦДОД «Радуга»  

МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г.Перми 

МАОУ ДОД СДЮСШОР «Темп» г.Перми 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Фаворит» г.Перми. 
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3. Организационный раздел адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования умственно отсталых обучающихся с .нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

3.1. Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа-интернат № 4  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 

(АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА). 

 

3.1.1 Примерный учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 4  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 

(АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА)  

 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

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

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

обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т.д.). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

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

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, 

музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

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

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с НОДА и  ТМРН. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Для обучающихся с ТМНР с подготовительногопо4 классы устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (33  учебные недели в 

год). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
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Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; 

во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

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

составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость  в классах для детей с 

множественными нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

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

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

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

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 
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самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и 

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

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 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 психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 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-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

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

замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать 

по коррекции индивидуального двигательного дефекта.Решение об изучении учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» принимается образовательной организацией 

исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения данного 
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предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение 

каких-либо предметов из обязательной части учебного плана.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для 

каждого учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести 

двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на основе 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается 

в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи 

и окружающий мир, математические представления и конструирование, здоровье и 

основы безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая 

ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР 

(вариант 6.4)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот

. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика  

 

Математические 

представления  

132 132 132 132 132 660 

Окружающий мир Человек 33 33    66 

Домоводство 33 33 33 33 33 165 

Окружающий 

природный мир 

33 33 33 33 33 165 

Окружающий 

социальный мир 

  33 33 33 99 

Представления об 

окружающих людях 

  33 33 33 99 

 

Искусство 

Музыка и движение 33 33 33 33 33 165 

Изобразительная 

деятельность 

33 33 33 33 33 165 

Технология Технология 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 

- коррекционно-развивающая работа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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Примерный учебный план 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР 

(вариант 6.4)недельный 

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 

Окружающий мир 

 

Человек 1 1    2 

Домоводство 1 1 1 1 1 5 

Окружающий 

природный мир 

1 1 1 1 1 5 

Окружающий 

социальный мир 

  1 1 1 3 

Представления об 

окружающих людях 

  1 1 1 3 

Искусство Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

Изобразительная 

деятельность 

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: 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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3.1.2. Учебный план на конкретный учебный год ежегодно разрабатывается на 

основе Примерного учебного плана, согласуется педагогическим советом и 

утверждается директором школы-интерната. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 4  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 

(АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА) 

 

3.2.1. Перспективный годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 4 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.4) 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 20… г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 20… г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1 подготовительный - 4-й классы – 33 недели; 

2. Продолжительность учебной недели:  

для всех классов 5-дневная учебная неделя. 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях  

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.20… ...10.20… 8 40 

II четверть ...11.20… ...12.20… 8 40 

III четверть ...01.20… ...03.20… 8,5 43 

IV четверть ...03.20… ...05.20… 8,5 41 

Итого в учебном году 33 164 

 

4. Продолжительность каникул 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы ...10.20.. ...11.20… 10 

Зимние каникулы ...12.20.. ...01.20… 13 

Дополнительные 

каникулы 

...02.20… ...02.20… 10 

Весенние каникулы ...03.20… ...03.20… 9 

Летние каникулы ...05.20… 31.08.20…. 94 

Итого 136 

5.  Распределение образовательной недельной нагрузки: 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

Классы 

Подготов. 1 2 3 4 

Урочная 21 21 21 23 23 

Внеурочная 10  10  10  10 10 

Из внеурочной 

коррекционно-

развивающая 

5 5 5 5 5 

6. Расписание звонков и перемен 

6.1. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену. Коррекционно-развивающие занятия, занятия 

внеурочной деЯтельности организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после основных 

занятий. 

6.2. Начало учебных занятий: 8 час. 30 мин.; 

Продолжительность урока (академический час) и перемен: 

1-ый подготовительный, 1-ый классы – использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 20 минут каждый; 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 20 - 35 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры);  

январь – май – по 4 урока по 20 - 30 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры). 

2 – 4 классы –  не более 5 уроков по 30 минут; 

Во всех классах в продолжительность урока включено проведение 

«физкультпаузы» и коррекционной разминки для пальцев рук и глаз (не более 5 минут). 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:30 - 09:00 08:30 - 09:05 08:30 - 09:10 

1-я перемена 09:05 - 09:20 09:05 - 09:20 09:10 - 09:20 

2-й урок 09:20 - 09:55 09:20 - 09:55 09:20 - 10:00 

Завтрак 09:55 - 10:20 09:55 - 10:20 10:00 - 10:20 

3-й урок 10:20 - 10:55 10:20 - 10:55 10:20 - 11:00 

3-я перемена Прогулка 10:55 - 11:20 11:00 - 11:20 

4-й урок 11:20 - 11:55 11:20 - 12:00 

4-я перемена 11.55 – 12.05 12:00 - 12:10 

5-й урок 12.05 – 12.40 12.10 - 12.50 
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Внеурочная 

деятельность 

c 12:00 c 13:30 c 13:30 

3.2.2. Календарный учебный график на конкретный учебный год ежегодно 

разрабатывается на основе Примерного учебного плана, согласуется педагогическим 

советом и утверждается директором школы-интерната. 

 

3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся с нарушениями опороно-двигательного аппарата. 

 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, 

реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, 

должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся 

с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты 

программ 6.2., 6.3. и 6.4. для обучающихся с НОДА, входят учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре 

(лечебной физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированные общеобразовательные программы на 

основе ИП для обучающихся с ТМНР, должны иметь высшее образование специального 

профиля и пройти повышение квалификации в области изучения и обучения детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в объеме не менее 144 часов: 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  
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образовательных программ (варианты 6.2., 6.3., 6.4.), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

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 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

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 профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной 

физкультуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 
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При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

3.4. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся с нарушениями опороно-двигательного аппарата. 

 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона РФ. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

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

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА должны: 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

 

3.5. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры 

образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 
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беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 

лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса 

должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью 

приспособлений. 

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных 

двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна 

быть меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие 

персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 

планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен 

помощник. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
2
 

В организациях, осуществляющих реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы для умственно отсталых обучающихся с НОДА, должны быть 

созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных 

для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

                                                             
2
Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 
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– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования по 

варианту 6.3. должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с умственной 

отсталостью с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА с умственной отсталостью;  

– техническим средствам обучения умственно отсталых обучающихся с НОДА, 

включая специализированные ассистивные компьютерные средства обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью с НОДА, позволяющим реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, должна 
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соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор методического и дидактического материала, площадь кабинетов, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

и групповых занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– кабинетам трудового обучения (размеры помещения, необходимое оборудование с 

учетом двигательных возможностей обучающихся; 

– кабинету социально-бытовой ориентировки, оснащенному специальным 

наборами мягкой и корпусной мебели; оборудованием для приготовления пищи (мойка, 

плита, кухонный стол, электробытовые приборы, кухонная утварь, холодильник и др.); 

стирки белья (стиральная машина, необходимые наборы моющих средств); 

– актовому, спортивному залам, залам лечебной адаптивной физкультуры, бассейну, 

сенсорной комнате; 

– кабинетам медицинского назначения;  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

– туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

двигательной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных 

условий обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так 

и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны отдыха.  
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Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок, 

обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению 

навыками грамотного письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной 

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

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные 

в здании образовательной организации.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить 

обучающимся с НОДА с умственной отсталостью использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить 

актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
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Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с 

записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными 

видами физической активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с 

умственной отсталостью необходимо использование специфических инструментов и 

расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

 


