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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) ГБОУ СОШ №2 с.Приволжьедля 

обучающихся с НОДА (вариант 6.4) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения обучающихся с НОДА, учитывающая особенности 

их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) самостоятельно 

разработана и утверждена ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. 

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 ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжье разрабатывает специальную индивидуальную программу развития 

(СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации (далее — ИПРА) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Данная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. АООП НОО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.4) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- 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); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598; 
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- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

(ПрАООП) на основе ФГОС НОО обучающихся с НОДА; 

- Устав ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООПНОО МБОУ ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированныйподход к построению АООП НОО длядетей с 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 особенностейразвития 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 НОДАтребованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимсяс 

НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностныйподход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процессаобучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся сНОДА 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 учащихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системызнаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжьеположены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимся с НОДАвсеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 
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 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с НОДА (вариант 6.4) 

Обучающиеся  имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения 

неврологического генеза и, как следствие, полную или почти полную 

зависимость от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и 

предметной деятельности. Большинство обучающихся этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность 

конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в 

связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций  

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной 

до глубокой. 

Обучающиеся данной группы с менее выраженным интеллектуальным 

недоразвитием имеют предпосылки для формирования представлений, умений и 

навыков, значимых для социальной адаптации. Так, у большинства 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет 

обучать их пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, 

мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных 

действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), 

создаѐт предпосылки для обучения  выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно- практической деятельности. 

Обучение строится с учѐтом специфики развития каждого обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА (вариант 6.4): 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 
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 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными 

возможностями; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; – специальное обучение «переносу» сформированных 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

Целью реализации АООП НОО (вариант 6.4.) является развитие необходимых 

жизненных компетенций, позволяющих достичь максимально возможного 

уровня социализации обучающихся. 

АООП НОО (вариант 6.4) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает решение 

следующих задач: 

- Сформировать основы учебной деятельности (умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить ее до конца, адекватно 

оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками). 

- Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия. 

- Достигнуть учащимися с НОДА доступного уровня начального общего 

образования, формирование основ учебной деятельности обучающихся с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей. 

- Создать специальные условия для получения образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями 

обучающихся с НОДА. 
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В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны 

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь - создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. 

1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с НОДА (вариант 6.4.) 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированнойосновнойобщеобразовательной программы 

результативность обучения оценивается 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 

НОДА 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. 

Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР (специальная индивидуальная программа 

развития) 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; 
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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 

Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с 

НОДА (вариант 6.4)планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

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 полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. 

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 обучающегося в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения обучающегося, 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 
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деятельности обучающегося, 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 учебногогода путем наблюдения за выполнением 

обучающимисяспециально 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. 

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 
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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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

НОДА (вариант 6.4.) 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА с 

умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР 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, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Задачами реализации программы являются: 

 формировать мотивационныйкомпонентучебнойдеятельности; 

 овладеть комплексом базовых учебных действий; 

 развить умения принимать цель и готовый план деятельности, оценивать 

ее результаты в опоре на помощь педагога 
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Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

с ТМНР 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 – это обеспечение успешности 

(эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация 

преемственности обучения на всех ступенях образования; обеспечение 

целостности развития личности обучающегося. 

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); 

4. Умение выполнять инструкции педагога: 

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

 при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку 

выполнить часть задания, но дает ему возможность завершить задание 

самостоятельно), 

 после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку 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). 
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5. Использование по назначению учебных материалов. 

6. Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Формирование умения выполнять задание 

1. В течение определенного периода времени, 

2. От 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. 

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; 
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 осознанно относиться к выбору профессии; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

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; 

 использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

Простейшие регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
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 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. 

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; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; 
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 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 временно-пространственную организацию; использовать логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных 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. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с 

требованиями Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.4). 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

педагогов ГБОУ СОШ №2 с.Приволжьепредставлены на сайте ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжьев разделе «Коррекционная служба». 

Основное содержание учебных предметов АООП НОО с НОДА 

(вариант 6.4) ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

Образовательная область «Язык и речевая практика» 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация».  
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1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными. 

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и 

др. графических изображений), неспецифических жестов. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 

взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

общения. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем 

указания на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями с графическими изображениями объектов и 

действий путем указательного жеста; использование доступных жестов 

для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, планшет и др.). 

3)Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом обучающегося. 

 Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного 

мира. 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий 

 Чтение в доступных обучающемуся пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

Образовательная область «Математика» 

Учебный предмет «Математические представления». 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

 Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 
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 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – 

много, большой – маленький и т.д.). 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 

5-ти. Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно 

пользоваться карманными деньгами и т.д. 

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

Образовательная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, 

земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, 

полезных ископаемых). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

 Интерес к объектам живой природы. 
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 Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, 

ягодах, птицах, рыбах и т.д.). 

 Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, 

ухаживать за ними. 

 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года. 

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 

Учебный предмет «Человек». 

1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими. Представления о собственном теле. Распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои 

интересы, желания. 

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, свои интересы, хобби и др. 

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям. 

2) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и 

раздевании, приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах. 

 Умение сообщать о своих потребностях. 

 Умение следить за своим внешним видом. 

 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир». 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о 

транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 
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2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. 

 Представления о профессиях людей, окружающих обучающегося 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в 

конкретной ситуации соответственно роли. 

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 Взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу 

обучающегося. 

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное 

и свободное). 

 Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной деятельности. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, 

дома и в школе. 

 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников. 

7) Представления об обязанностях и правах обучающегося. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др. 

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина 

и др. 
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8) Формирование представления о России. 

 Представление о государственной символике. 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России. 

9) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них 

взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

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

10) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

Образовательная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» (рисование, лепка, 

аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

 Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация 

результата своей работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках 

поделок, конкурсах рисунков. 

Учебный предмет «Музыка и движение» 
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1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

выступлений.  

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.  

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств); 

 освоение двигательных навыков, координации движений, 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью 

 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в 

мышцах после физических упражнений. 

 

Образовательная область Технологии. 

Учебный предмет «Технология» 

Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

 Интерес к предметному рукотворному миру; умение выполнять простые 

действия с предметами и материалами; 
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 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, 

при выполнении трудовых операций и др.); 

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных 

действий. 

 умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в 

школе; 

 умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) 

совместно со взрослыми; 

 умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и 

эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

1. Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного 

развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У обучающегося с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем более выражены нарушения развития обучающегося, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается 

в процессе восприятия различных ощущений. Обучающееся с ТМНР наиболее 

чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 

развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений обучающегося, стимуляцию активности. Под 

активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, 
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но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив обучающегося, справа и слева от него. Прослеживание 

взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся 

удаленным объектом. 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 

плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 

звучанию. 

Кинестетическое восприятие. 

Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 

клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре 

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, 

сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 

Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на 

положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на 

положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, 

фактура, влажность, вязкость). 

Восприятие запаха. 

Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса. 

Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

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

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

2.Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих обучающихся с ТМНР, достигших школьного возраста, 
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действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В 

этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная 

на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

В процессе обучения обучающихся знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. 

Переливание материалов. Наматывание материала. Действия с предметами. 

Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание предмета. Толкание 

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

Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. 

Вставление предметов. Нанизывание предметов. 

3.Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 

всех систем и функций человека. У большинства обучающихсяс ТМНР имеются 

тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно 

ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 

Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса. 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Содержание коррекционного курса. 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов); 

мотивация двигательной активности; 
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поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

4.Альтернативная коммуникация 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо 

отношениях с другими окружающими людьми. Для обучающихся с ТМНР 

обучение общению представляет большую значимость. Его учат выражать свои 

желания, нужды, просить о помощи, реагировать на слова говорящих с ним 

людей. Эта способность является тем средством, с помощью которого он 

адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Обучающиеся с ТМНР, 

не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что 

затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является 

обучение ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, 

жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы. Освоение 

таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

5. Логопедические занятия (Приложение 1) 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

сНОДА 

Программа обучающихся с умственной отсталостью с НОДА ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжьенаправлена на формирование нравственного сознания, поведения в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с НОДА ГБОУ СОШ №2 
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с.Приволжье, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. В основу данной программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся. 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих): 

- развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому 

дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в 

жизни; 

-на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 

Воспитание чувства уважения друг к другу, к человеку вообще: 

 Формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

 Поддержание у обучающегося положительных эмоций и добрых чувств в 

отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, 

как вербальных, так и невербальных. 

 Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание, общаются с ним как с обычным 

учеником, без проявлений жалости, которая унижает человеческое 

достоинство развивающейся личности. 

 Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является 

основным требованием ко всем людям. 

 

Осмысление свободы и ответственности.Обучающиеся учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Обучающийся, на 

доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, 

понимать насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая, ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но 

необходимую, обучающийся учится управлять своими эмоциями и поведением, 

у него формируются волевые качества. 
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Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, обучающийся 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что 

«мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – 

меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги) создают ситуации 

успеха, мотивируют стремление обучающихся к самостоятельным действиям, 

создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у обучающегося с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также 

ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В 

процессе ухода обучающийся включается в общение со взрослым, который 

своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, 

вызывает у обучающегося доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход 

следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ 

коммуникации и взаимодействия с обучающимся. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит 

в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. 

Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким 

эталоном для обучающегося являются люди, живущие с ним рядом и 

являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения. Любому человеку, а с нарушением интеллекта особенно, 

трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их 

усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, 

подражания взрослым. Обучающийся «впитывает в себя» примеры и возможные 

способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает  с инвалидами, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с обучающимся возникают 

разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, 

настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как 

обучающийся станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне. 

Работа по данному направлению происходит с учетом желания и 

вероисповедания обучающихся и предполагает знакомство с основными 

религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Обучающемуся с 

ТМНР сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие 
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празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в 

храме, что происходит во время богослужения, но участвуя в религиозных 

событиях, обучающиеся также усваивают нормы поведения, связанные с жизнью 

верующего человека. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихсяНОДА, с ТМНР 

вести здоровый образ жизни и бережно относится к природе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов 

(физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др.; 

 формирование готовности обучающегося безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями состояния 

здоровья; формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде, простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового ибезопасного 

образа жизни составлена в соответствии с определениемСтандартов образования 

учащихся с ОВЗ и УО. Это комплексная программаформирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и нормповедения, обеспечивающих 

развитие мотивации и готовности учащихсяповышать свою экологическую 

грамотность, действовать, осознаннопридерживаясь экологически безопасного 
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образа жизни, ценить природу какисточник красоты и здоровья, сохранение и 

укрепление физического,психологического и социального здоровья учащихся, 

как одной из ценностныхсоставляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося. 

В современном мире множество факторов, влияющих на здоровьечеловека: 

неблагоприятная экологическая обстановка, низкая санитарно-гигиеническая 

культура населения, удорожание жизни. Справиться с этиммогут лишь знания, 

ставшие нормой жизни, осознанной повседневностьюдействий: избавление от 

вредных привычек, физические упражнения,закаливание организма, умение 

рационально организовывать свою жизнь идеятельность в соответствии со 

знаниями своего организма и гармоничнымвзаимодействием с природой. 

Школой разработан комплекс мер и системныхмероприятий, которые должны 

обеспечить не только здоровьесберегающуюобразовательную среду, но и 

сформировать у учащихся необходимые знания,умения и навыки по здоровому 

образу жизни, элементарной экологическойкультуры, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Данная программа ориентирована на всех участников образовательногопроцесса. 

Она построена по принципу системы взаимосвязанных форморганизации 

физического, психологического, нравственного, экологическоговоспитания, 

профилактики и пропаганды здорового образа жизни. Реализацияпрограммы 

позволяет объединить все блоки для обеспечения гуманистическогохарактера 

образования, определяя приоритетной ценностью здоровье учащихся. 

Цель программы: обеспечение системного подхода к 

созданиюздоровьесберегающей среды, способствующей формированию 

личностныхориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укреплениефизического, психического и социального здоровья учащихся, 

формированиеоснов экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи программы: 

 формировать представления об основах экологической культуры на 

примереэкологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного длячеловека и окружающей среды; 

 формировать представления об основах экологической культуры в 

процессе ознакомления с окружающим миром через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, формировать адекватные экологические 

представления, т.е. представления овзаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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 формировать представления об основных компонентах культуры здоровья 

издорового образа жизни; 

 формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью 

(пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье) путем 

соблюденияправил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характераучебной деятельности и общения; 

 формировать представления о рациональной организации режима дня, 

учебыи отдыха, двигательной активности; 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 использовать оптимальный двигательный режим для учащихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развивать потребность в 

занятияхфизической культурой и спортом; 

 соблюдать здоровьесозидающий режимов дня; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основеиспользования навыков личной гигиены; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другиепсихоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать умения противостоять вовлечению в 

табакокурение,употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состоянияздоровья; 

 формировать навык безопасного поведения в окружающей среде 

ипростейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

 совершенствовать систему профилактической работы по 

формированиюздорового образа жизни; 

 проводить просветительскую работу по формированию навыков 

здоровогообраза жизни со всеми субъектами образовательного процесса; 

 формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни 

черезклассно-урочную и внеурочную деятельность; 

 осуществлять медико-физиологический и психолого-

педагогическиймониторинг за состоянием здоровья учащихся. 

Принципы программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни: 

1. Принцип учета возрастных и индивидуальных возможностей испособностей 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованиемразного по 
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трудности и объему предметного содержания, а соответственно,помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждымучеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативностиобразования, реализации 

индивидуальных образовательных программ,адекватных развитию 

обучающегося. 

2. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие 

всехстрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосферадоброжелательности, вера в силы обучающегося, создание для 

каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития обучающегося, но и 

для ихнормального психофизиологического состояния. 

3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Обучающийся —

субъект образования и обучающего общения, он должен быть 

эмоциональнововлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное 

повышениеработоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб 

здоровью. 

4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии 

сзакономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется 

ввиду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия 

поматериализованной программе к речевому и умственному 

выполнениюдействий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

5. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методикоздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации обучающегося к условиям школы. 

6. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности,регулярное чередование периодов напряженной активной работы 

ирасслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы 

дляпредотвращения переутомления обучающегося. 

Исполнители, участники образовательного процесса: 

 администрация школы; 

 педагогический коллектив; 

 медицинские сотрудники; 

 учащиеся; 

 родители. 

2. Уровни формирования экологической культуры, здорового ибезопасного 

образа жизни 

Высокий уровень: у учащихся выражены ответственное отношение ксохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих,постоянный 

интерес и мотивация к изучению вопросов здорового ибезопасного образа 
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жизни. Присутствует динамичная система знаний повопросам здоровья и 

безопасности, экологической культуре, логическивзаимосвязанная с системами 

социальных, психологических и гуманитарныхзнаний. Сформирован комплекс 

умений и навыков продуктивной деятельностии самоконтроля в сфере 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Учащиеся проявляют инициативу и принимают активное участие 

вздоровьесберегающемвоспитательно-образовательном процессе, способны 

кпродуктивной творческой, исследовательской деятельности по 

данномунаправлению. 

Средний уровень: позволяет учащемуся выполнять большинствостандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культурыи 

безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и 

безопасногообраза жизни сформированы наряду с ценностями другого 

порядка,ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни,здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация 

кдеятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чащепрагматический характер. Отмечается преобладание периодического 

интереса кпроблемам здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры,владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья 

ибезопасности, недостаточно высокий уровень деятельности по 

данномунаправлению. 

Низкий уровень: характеризуется преимущественно начальной 

степеньюразвития компонентов экологической культуры, преобладанием 

ситуативногоинтереса к проблемам здорового образа жизни. Отмечаются 

фрагментарные,узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 

культуры неразвитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Учащиеся 

этогоуровня могут признавать важность проблемы формирования здорового 

ибезопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в 

этомпроцессе. 

3. Планируемые результаты 

К личностным результатам относятся: 

 приобретение устойчивых навыков здоровьесбережения, обеспечение 

безопасной жизнедеятельности, как важного условия самореализации личности. 

 сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования 

исохранения здоровья человека; 

 сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасногодля человека и окружающей среды; 
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 наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный 

образжизни; 

 активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровьяокружающих; 

 развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации; 

 осознанное избегание учащимися употребления ПАВ, алкоголя, табака; 

 рост физической, санитарно-гигиенической, экологической культуры 

учащихся; 

 сформированность умений и навыков учащихся делать осознанный 

выборпоступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 сформированность потребности учащегося безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития,состояния здоровья; 

 сформированность компетентности об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасногодля человека и окружающей среды; 

 сформированность умения безопасного поведения в окружающей среде 

ипростейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

 сформированность интереса к природе, природным явлениям, 

формамжизни, понимание активной роли человека в природе; 

 сформированность ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни; 

 сформированность умений и навыков элементарного 

опытаприродоохранительной деятельности; 

 сформированность умений и навыков бережного отношения к растениям 

иживотным. 

К предметным результатам относятся: 

 освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также система 

основополагающих элементовнаучного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основесовременной научной картины мира; 
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 овладение элементарными навыками адаптации в динамично меняющемся 

иразвивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки 

опытов ит.д.; 

 овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, 

правилбезопасного образа жизни; 

 овладение навыками проведения наблюдений и постановки 

простейшихопытов, использования оборудования и измерительных 

приборов, выполненияинструкций и правил техники безопасности; 

 использование знаний о строении и функционировании организма 

человекадля сохранения и укрепления своего здоровья; 

 сформированы представления о позитивных и негативных 

факторах,влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных инегативных эмоций, получаемых при общении с 

компьютером, от просмотрателепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы представления с учётом принципа 

информационнойбезопасности о негативных факторах риска здоровью 

учащихся (снижениедвигательной активности, курение, алкоголь, 

наркотики, и другиепсихотропные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), осуществовании и причинах возникновения 

зависимости от табака, алкоголя идругих психотропных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах здорового 

образажизни и культуры здоровья; 

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся включает: 

 системность деятельности по вопросам здоровьясбережения (отражены 

восновной образовательной программе общего образования, уставе и 

локальныхактах направлений деятельности школы, обеспечивающих 

сохранение иукрепление здоровья, безопасный образ жизни учащихся); 

 взаимодействие школы с органами исполнительной 

власти,правоохранительными органами, учреждениями дополнительного 

образованиядетей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другимизаинтересованными организациями по 

вопросам укрепления здоровья,безопасного образа жизни учащихся; 

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образужизни на различных уровнях образования; 

 комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медицинской 

исоциальной поддержки всех групп учащихся; 
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 непрерывность отслеживания сформированности здорового и 

безопасногообраза жизни учащихся. 

4. Основные направления и формы реализации программы. Системная работа на 

ступени начального общего образования поформированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков - 

направлений:Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни. 

5. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающейинфраструктуры 

ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. Состояние и содержание территорий, зданий и 

помещенийобразовательного учреждения, а так же их оборудование (для 

водоснабжения,канализации, вентиляции, освещения) соответствует санитарным 

игигиеническим нормам и требованиям СанПиН, нормам 

пожарнойбезопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, атакже 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил. Организация качественного горячего питания учащихся.Наличие и 

соответствующее оснащение помещений для работымедицинского персонала 

оборудованием для проведения медицинскихосмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности,иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказание первоймедицинской помощи: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет;Наличие необходимого (в расчёте на количество 

учащихся) иквалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительнуюработу с учащимися (медицинские работники, педагоги - 

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, учителя физической 

культуры, педагогидополнительного образования, социальный 

педагог).Сформированность культуры здоровья педагогических работников 

школы(наличие знаний, умений по вопросам использования 

здоровьесберегающихметодов и технологий, здоровьесберегающий стиль 

общения, наличиеответственного отношения к собственному 

здоровью).Созданию экологически безопасной и 

здоровьесберегающейинфраструктуры образовательного учреждения 

способствуют:мониторинг освещённости учебных кабинетов;мониторинг 

санитарного состояния учебных кабинетов, школьной столовой, 

спортивного зала;контроль пищевого рациона;контроль питьевого 

режима;плановая диспансеризация учащихся и сотрудников 

образовательногоучреждения;целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы;контроль за использованием при текущем ремонте школы 

красок истроительных материалов, разрешённых для применения в 

детскихучреждениях;уборка кабинетов и школьных территорий.Ответственность 
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и контроль за реализацию данного направлениявозлагается на администрацию 

образовательного учреждения.На протяжении работы школы, приоритетным 

направлением деятельностивсего коллектива является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся,формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение 

безопасности иформирования экологической культуры учащихся.На сохранение 

и укрепление соматического здоровья учащихся школынаправлена деятельность 

медицинской службы образовательного учреждения.Данная деятельность 

соответствует нормам СанПиН. 

Компоненты медицинской деятельности:профилактические медицинские 

мероприятия: вакцинопрофилактика,профилактика туберкулёза, гриппа, 

организация консультирования и обследования учащихся узкими специалистами 

различного профиля, утренняягимнастика, рециркуляторы воздушной среды, 

осуществление контроля: затемпературным режимом в учебных кабинетах, за 

соблюдением охранительногорежима по всем возрастным группам, за 

соблюдением рациона питания;диспансеризация учащихся;санитарно-

просветительная работа. 

В ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье создан психолого-педагогический консилиум с 

цельюсопровождения детей имеющих трудности в социальной адаптации, 

сниженнуюработоспособность, быструю утомляемость (социальный педагог, 

психологи,педагоги). 

На создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных 

речевыхвозможностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья,предупреждения у них трудностей в речевом развитии и их 

своевременноепреодоление направлена работа логопедической службы школы. 

С этой целью в школе создан и снабжен специальным оборудованием 

логопедическийкабинет. 

6. Реализация программы формирования экологической культуры издорового 

образа жизни в урочной деятельности 

Рациональная организация образовательного процесса содержит: 

 соблюдение норм СанПиН, предъявляемых к организации 

образовательногопроцесса (объём нагрузки по реализации основных и 

дополнительныхобразовательных программ, время на самостоятельную 

учебную работу, времяотдыха, удовлетворение потребностей учащихся в 

двигательной активности); 

 соблюдение норм двигательной активности при 

организацииобразовательного процесса в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в 

томчисле при использовании технических средств обучения, 
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информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарныхправил; 

 учёт индивидуальных особенностей развития учащихся при 

организацииобразовательного процесса; 

 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды,благоприятный эмоционально-психологический климат, 

содействиеформированию у учащихся адекватной самооценки, 

познавательноймотивации); 

 использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

издоровьеформирующих методов, форм и технологий; 

 использование форм, методов обучения и воспитания, 

педагогическихтехнологий, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

 наличие и реализация проектов экологической и 

здоровьесберегающейнаправленности; 

 реализация дополнительных образовательных программ, 

ориентированных наформирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образажизни; 

 включение в основную образовательную программу разделов 

поформированию экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образажизни. 

Главная задача реализации здоровьесберегающих технологий – 

такаяорганизация образовательного пространства на всех уровнях, при 

которойкачественное обучение, развитие, воспитание учащихся не 

сопровождаетсянанесением ущерба их здоровью. 

7. Использование возможностей образовательного процесса вформировании 

экологической культуры и здорового образа жизни. Программа формировании 

экологической культуры и здорового образажизни реализуется на 

межпредметной основе путём интеграции в содержаниебазовых учебных 

предметов разделов и тем, способствующих формированию уучащихся с 

умственной отсталостью основ экологической культуры, установкина здоровый 

и безопасный образ жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизнисредствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощьюпредметов АООП: «Мир природы и человека», «Речевая практика», 

«Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», «Физическая 

культура»,«Социально-бытовая ориентировка», «География», 

«Профессионально-трудовое обучение» и др. 
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С этой целью в программах данных предметов предусмотренысоответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение собучающимися 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплениемсобственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активнымотдыхом, 

формированием основ экологической культуры. 

8. Реализация программы формирования экологической культуры издорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. Формирование экологической 

культуры и здорового образа жизни учащихся сограниченным возможностями 

здоровья реализуется через программувнеурочной деятельности школы. 

Содержательные блоки: 

 Внеклассные занятия; 

 Дополнительное образование; 

 Классные часы. 

2.5. Программа коррекционной работы учащихся с НОДА 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с НОДА. 

Пояснительная записка 

Целью программы коррекционной работы в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

являетсяобеспечение успешности освоения АООП обучающимися с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями).Коррекционная 

работа представляет собой систему комплексногопсихолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственнойотсталостью интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательногопроцесса, направленного на 

освоение ими АООП, преодоление и/илиослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическомразвитии. 

Задачи коррекционной работы: 

 выявить особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с 

учетоминдивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития ииндивидуальных возможностей 
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обучающихся, разработка и реализацияиндивидуальных учебных планов 

(при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым идругим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

педагогов и специалистов ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, которые призваны 

оказыватькаждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальныхобразовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементовкоррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и со-держания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционнойработы на 

всем протяжении обучения учащегося. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программкоррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательныхпотребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических средств 

обеспечиваетвзаимодействие специалистов в деятельности по комплексному 

решению задачкоррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи какважного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенноевлияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы реализуется через 

взаимосвязанныенаправления, которые отражают содержание коррекционной 

работы ссубъектами образовательного процесса: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

 

Диагностическая работа - обеспечивает выявлениеособенностей развития и 

здоровья учащихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 
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нарушениями) с целью создания благоприятных условийдля овладения ими 

содержанием адаптированной основнойобщеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает: 

1) Психолого-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладениисодержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностейобучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика. 

2) Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоенииАООП; 

3) Анализ результатов обследования с целью проектирования и 

корректировкикоррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

 сбор сведений о обучающимся у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование,интервьюирование); 

 психолого-педагогический эксперимент; 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

 беседы с учащимися, учителями и родителями; 

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

 оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюденияза учащимися и др.). 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организациюмероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекциинедостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания АООП. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 формирование в классе психологического климата комфортного для 

всехобучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитиепознавательных интересов учащихся, их общее социально-

личностноеразвитие; 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальныхкоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) всоответствии с их особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповыхкоррекционных занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения; 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизнипри психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующиеформы 

и методы работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные и логопедические методики и технологии, 

 беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование 

идр.). 

Следующие обязательные направления коррекционной работы для всех 

категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.4. ФГОС НОО: 

 психологическая коррекция познавательных процессов; 

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

 коррекция нарушений речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма. 

Специфика организации коррекционной работы с учащимися сумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжье. 

Коррекционная работа с учащимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжьепроводится: 

 в рамках образовательного процесса через реализацию предметных 

областейобязательной части учебного плана (урочная деятельность); 

 в рамках внеурочной деятельности через реализацию коррекционно-

развивающей области, формируемой участниками образовательных 

отношений(индивидуальные и групповые коррекционные занятия); 

 в рамках психологического, логопедического, социально-

педагогическогосопровождения учащихся (индивидуальные и 

подгрупповые коррекционныезанятия). 

Перечень, содержание и план реализации индивидуальноориентированных и 

групповых коррекционных мероприятий,обеспечивающих удовлетворение особых 
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образовательных потребностей,обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) с НОДА в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

Вид деятельности Перечень 

мероприятий 

Ответственный Содержание коррекционных 

мероприятий 

Урочная 

деятельность 

урок урок Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении и т.п. 

Внеурочная 

деятельность в 

форме 

специально 

организованных 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

Коррекционный 

курс 

«Формирование 

навыков 

самообслужива

ния» 

Учитель Формирование навыков личной 

гигиены; 

формирование умений одеваться и 

раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в 

соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с 

поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за 

жилищем 

Внеурочная 

деятельность в 

форме 

специально 

организованных 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

Коррекционный 

курс 

«Социально 

-бытовая 

ориентировка» 

Учитель Формирование представлений о 

предметах и явлениях окружающего 

мира 

в ходе специально организованной 

практической социально -бытовой 

деятельности, развитие жизненных 

компетенций, необходимых в учебной и 

внеурочной деятельности, 

способствующих социальной 

адаптации. 

Коррекционный 

курс «Развитие 

познавательной 

деятельности» 

Учитель- 

дефектолог 

Коррекция и развитие высших 

психических функций (сенсорно- 

перцептивной сферы, представлений, 

внимания, памяти, мышления и 

других), 

активизация познавательной 

деятельности с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося 

Коррекционный 

курс 

«Формирование 

коммуникативн

ого 

поведения» 

Учитель - 

логопед 

Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми. Коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-

перцептивного, 

коммуникативного и личностного 

развития, дезадаптивных форм 

поведения. Активизация навыков 

устной 

коммуникации, речевого поведения, 

включая выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях. 

Развитие коммуникативных навыков 
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обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и 

внешкольной 

деятельности. 

Внеурочная 

деятельность в 

форме 

специально 

организованных 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

Коррекционный 

курс 

«Формирование 

навыков 

социально 

-бытовой 

ориентировки» 

Учитель Формирование способности заботиться 

о 

себе. Развитие способности 

ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно. Развитие 

умения понимать время и пользоваться 

расписанием. Развитие способности 

ориентироваться в социальных 

отношениях и умения включаться в 

них, 

развитие умения пользоваться 

навыками 

общения в повседневной жизни. 

Коррекционный 

курс 

«Коррекционно

- 

развивающие 

занятия» 

Учитель - 

логопед 

Коррекция и развитие 

коммуникативной 

функции речи, нарушений 

познавательной и эмоционально- 

личностной сферы. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений неадекватного поведения. 

Коррекционный 

курс 

«Сенсорное 

развитие» 

Педагог- 

психолог 

Обогащение чувственного опыта через 

постепенное расширение спектра 

воспринимаемых ребенком сенсорных, 

тактильных стимулов. Формирование 

способности обследовать окружающие 

предметы адекватным способом. 

Формирование и расширение набора 

доступных бытовых навыков и 

произвольных практических действий. 

Формирование навыков предметно- 

практической и познавательной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность в 

форме 

специально 

организованных 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

Коррекционный 

курс 

«Музыкально- 

ритмические 

занятия». 

Учитель Овладение элементарной тематической 

и 

терминологической лексикой, 

связанной с 

развитием восприятия музыки, 

различными видами музыкально – 

исполнительской деятельности 

обучающихся. Эмоциональная 

декламация песен под музыку в 

ансамбле 

под аккомпанемент и управление 

учителя 

при передаче в достаточно внятной 
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речи 

(при реализации произносительных 

возможностей) темпоритмической 

структуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков. 

Эмоциональное и ритмичное 

исполнение 

на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле 

сопровождения 

к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем. 

Коррекционный 

курс 

«Эмоционально

е 

икоммуникатив

но- 

речевое 

развитие» 

Учитель Формирование разнообразных моделей 

общения с постепенным сокращением 

дистанции взаимодействия с 

окружающими, возможных форм 

визуального и тактильного контакта, 

способности проникать в 

эмоциональный 

смысл ситуации общения. 

Формирование 

коммуникативных навыков, включая 

использование средств альтернативной 

коммуникации 

Коррекционный 

курс 

«Развитие 

познавательной 

сферы» 

Учитель- 

дефектолог 

Сформированность представлений 

обокружающей 

действительности;коррекция и развитие 

познавательных 

процессов и личностных особенностей; 

сформированность положительной 

мотивации к учению; 

сформированность 

речевой активности в условиях 

совместной учебно-игровой 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность в 

форме 

специально 

организованных 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

Коррекционный 

курс 

«Развитие 

слухового 

восприятия и 

техники речи» 

Учитель- 

дефектолог 

Различение и опознавание на слух 

звучаний музыкальных 

инструментов/игрушек; определение на 

слух количества звуков, 

продолжительности их звучания 

(кратко,долго), характера звуковедения 

(слитноили неслитно), темпа 

(нормальный 

быстрый, медленный), громкости 

(нормально, громко, тихо), 

ритмов,высоты звучания; 

восприятиеслухозрительно и на слух 

отработанногона занятиях речевого 

материала (фраз,слов, словосочетаний, 

коротких текстов,прежде всего, 

диалогического характера). 

Коррекционный 

курс 

Учитель Формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными 
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«Предметно- 

практические 

действия» 

предметами и материалами. 

Формирование интереса к предметному 

рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; 

умение следовать определенному 

порядку 

(алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий 

Коррекционный 

курс «ЛФК», 

«Двигательное 

развитие». 

Учитель Мотивация двигательной 

активности;поддержка и развитие 

имеющихсядвижений, расширение 

диапазона 

произвольных движений и 

профилактикавозможных двигательных 

нарушений; 

освоение новых способов 

передвижения(включая передвижение с 

помощьютехнических средств 

реабилитации);формирование 

функциональныхдвигательных 

навыков; развитие функции 

руки, в том числе мелкой 

моторики;формирование зрительно-

двигательной 

координации, ориентировки в 

пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта 

 Коррекционный 

курс «Ритмика» 

Учитель Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные 

движения, в том числе танцевальные, с 

речевым сопровождением или 

пением.Развитие координации 

движений, чувстваритма, темпа, 

коррекция общей и речевой 

моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков 

участияв коллективной творческой 

деятельности. 

 Коррекционный 

курс 

«Формирование 

речевого слуха 

и 

произносительн

ой 

стороны устной 

речи», 

«Логопедически

е 

занятия» 

Учитель - 

логопед 

Формирование и развитие различных 

видов устной речи на основе 

обогащения 

знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической 

системности, 

формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков 

письменной речи. 

 Коррекционный 

курс «Развитие 

Педагог- 

психолог 

Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, 
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психомоторики 

и 

сенсорных 

процессов», 

«Психомоторик

а». 

мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения 

к 

своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими, повышение 

социального 

статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков 

социального поведения 

Психологическое, 

логопедическое, 

социально- 

педагогическое 

сопровождениеП

Пк и 

«Коррекционной 

службы» ГБОУ 

СОШ №2 с. 

Приволжье 

Психологическо

е 

сопровождение 

Педагог- 

психолог 

Коррекция недостатков 

познавательнойсферы, развитие 

сенсорно-перцептивнойсферы. 

Логопедическое 

сопровождение 

Учитель - 

логопед 

Коррекция недостатков устной речи 

(звукопроизношение) Развитие связной 

речи. Коррекция недостатков 

письменной речи. 

Социально- 

педагогическое 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

Профилактика: правонарушений, 

табакокурения, употребления психо- 

активных веществ (ПАВ); постановка 

семей, имеющих девиантные формы 

поведения, на внутришкольный, а 

также, 

персонифицированный учет. 

Сопровождение детей группы риска. 

 Учитель Организация классных и 

общешкольных 

мероприятий, направленных на 

развитие 

творческих способностей 

обучающихся, 

формирование доброжелательного 

отношения между 

детьми,взаимоуважения 

 

Консультативная работа обеспечиваетнепрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализациидифференцированных 

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

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
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 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблемв развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействииконкретных учащихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросоввоспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

АООП. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы иметоды 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг; 

анкетированиепедагогов, родителей; разработка методических материалов и 

рекомендацийучителю, родителям.Психологическое консультирование 

основывается на принципаханонимности, доброжелательного и безоценочного 

отношения кконсультируемому, ориентации на его нормы и ценности, 

включенностиконсультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работапредполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей повопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения ивоспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями(законными 

представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

поразъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различныхкатегорий детей, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 просвещение педагогов с целью повышения их 

педагогическойкомпетентности, 

 просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарнойпсихолого-психологической компетентности. 

Планируемый результат реализации программы коррекционной работы в 

ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. 

Основной планируемый результат реализации программы коррекционнойработы 

- преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации,достижение 

учащимися с умственной отсталостью планируемых результатовосвоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы.Планируемые 

результаты коррекционной работы раскрывают личностныеи предметные 

результаты освоения образовательных программ. 

Личностные результаты: 

 наличие у учащихся мотивации на продолжение образования; 
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 умение следовать нормам поведения в образовательной 

организации,соблюдать общепринятые социальные нормы; 

 сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 

 наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-

волевой сферах; 

 умение осуществлять приемы мыслительной деятельности 

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

 владение универсальными способами действий: умение принимать, 

сохранять,реализовывать учебные цели, умением планировать, 

контролировать, оцениватьучебные действия и результаты; 

 активизация всех каналов коммуникации у умственно отсталых 

детей:понимания речи, ассоциирование воспринятого, выявление связей и 

отношениймежду предметами и словами, выражение мыслей в устной, 

письменной речиили путем использования системы альтернативной и 

дополнительной коммуникации. 

 сформированность умений ориентироваться в пространстве и в обществе. 

Предметные результаты: 

 освоение учащимися адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммы; 

 качественные изменения в развитии высших психических функций; 

 сформированность у учащихся устной и письменной речи или 

навыковальтернативной и дополнительной коммуникации; 

 укрепление и повышение уровня физического здоровья. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. Внеурочная деятельность 

способствует социальной интеграции умственно отсталых обучающихсяс 

НОДА путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без 

таковых), различных организаций. 

Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье реализуется через: 

 план внеурочной деятельности; 

 дополнительное образование (образовательные программы СП ДДТ ГБОУ 

СОШ №2 с. Приволжье); 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность педагогов – предметников; 
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 традиционные мероприятия школы; 

 инновационную деятельность. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности ребёнка. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы. Он определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

Согласно введению ФГОС в учебный план вводятся 5 часов в неделю 

внеурочной деятельности в 1 классе, 8 часов в неделю внеурочной деятельности 

во 2- 4  классах. Внеурочная деятельность осуществляет взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования, обеспечивает полноту 

и цельность образования. 

За счёт часов на внеурочные занятия школа реализует  дополнительные 

образовательные  и воспитательные программы. Общешкольные дела по 

программе воспитания и социализации включены в общегодовую циклограмму и 

являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребёнку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития.  

Для эффективности организации внеурочной деятельности организована 

оптимизационная модель. Модель внеурочнойдеятельности разработана на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье. 

Часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с 

направлениями, предусмотренными ФГОС: 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление; 

 общекультурное направление; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- Всесторонне гармоническое развитие личности 
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оздоровительное ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

 

Все направления внеурочной деятельности строго ориентированы на 

достижение воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 1-4 класс 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни (4 

класс) 
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Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих 

видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Используются следующие формы внеурочной деятельности: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального 

общего образования и основного общего образования осуществляется с учётом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы.  

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

(об общественных 

нормах,  устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе 

и т.п.), понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Формированиепозитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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Внеурочные занятия в начальной школе  проводятся в школе во второй 

половине дня, преимущественно с  группой детей одного возраста (класса), с 

учётом выбора родителей,  по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 

занятия с группой в день.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 

человек. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Динамическая пауза» в 1 классе, школьный спортивный клуб «Спорт Тайм» во 

2-4 класса, организацией спортивно-массовых мероприятий в 1-4 классах по 

плану школы.  

По итогам работы в данном направлении проводятся игры, 

соревнования,показательные выступления. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в развитии понятия  

любви к Родине, флагу, гербу, гимну нашей страны, гражданственности и прав 

ребёнка, православных ценностей. 

Основными задачами являются: 

воспитание  у школьников гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, привитие любви к Родине, природе, семье. 
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Данное направление реализуется программой ОПК (Православным 

проектом  «Дорогою добра») и через традиционные воспитательные 

мероприятия в 1-4 классах по плану школы.   

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

благотворительные акции, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального и основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности  

«Волонтёрский отряд «Важное дело», а также проводятся  тематические 

классные часы, социальные акции, индивидуально-групповые занятия по плану 

педагога – психолога. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

социальные акции. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

  развитие навыков научно-интеллектуального труда; 
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  формирование  экологической  грамотности; 

  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Данное направление в 1-4 классах реализуется через проведение школьной 

научно-практической конференции «Исследуем и проектируем»,  

интеллектуальных конкурсов, олимпиад по плану работы школы и занятий по 

программе «Открытая школьная лаборатория». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конференции, 

конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.  

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Данное направление реализуется через программы  внеурочной 

деятельности   «Основы формирования читательской грамотности («Читаем со 

смыслом»), «Основы формирования финансовой грамотности» в 1-4 классах, 

занятий по программе «Рассказы по  истории Самарского края» в 4 классах, а 

также при проведении традиционных школьных мероприятий по плану школы. 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся творческие 

презентации книг и видео презентации буктрейлеров,  защита проектов и их 

демонстрация. 

 

3.Организационный раздел 
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3.1.Учебный план 

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 общеучебныхзнаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность обучающихся в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией  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 обучающихся, 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 обучающихся. 

 

Предметные 

области 
 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

Подгот

. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

3 3 3 3 3 15 
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Письмо и 

развитие речи 

3 3 3 3 3 15 

Математика Математически

е 

представления  

4 4 4 4 4 20 

Окружающи

й мир 

Человек 1 1 1 1 1 5 

Домоводство - - 1 1 1 3 

Окружающий 

природный мир 

1 1 1 1 1 5 

Окружающий 

социальный 

мир 

1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка и 

движение 

1 1 1 1 1 5 

Изобразительна

я 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:  19 19 20 20 20 98 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

Предметно практические 

действия 

3 3 3 3 3 15 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

Альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционная недельная 

нагрузка 

10 10 10 10 10 50 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 29 30 30 30 148 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В процессе обучения с учащимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью введена безоценочная форма аттестации. Перевод в другой класс 

обучающихся целесообразно проводить записи об их продвижении в различных 

аспектах обучения, формами промежуточного контроля выступают 
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практические и теоретические задания с отметками о выполнении, запись 

достижений в тех или иных видах деятельности, что позволяет педагогам в 

наглядной форме представить реальные успехи учащихся. 

Текущая аттестация проводится в форме беседы, опроса, индивидуальных 

заданий, наблюдений за работу на уроке и отмечается в учебном дневнике или 

дневнике наблюдений. 

В конце четверти, года в графе «итоги года» ставить усвоил/не усвоил. 

В процессе занятий с учащимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью целесообразно вести записи об их продвижении в различных 

аспектах обучения. Это поможет учителю, логопеду и другим специалистам 

определять задачи и содержание работы в текущий период, судить об 

адекватности и эффективности проведенных коррекционных мероприятий. 

Запись достижений в тех или иных видах деятельности позволяет  педагогам в 

наглядной форме представить реальные успехи учащихся. 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый 

учебный год с описанием конкретного режима функционирования ОУ, с учетом 

изменений в нормативной базе. 

3.2.  Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ТМНР 

Кадровые условия 

В ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье для работы с обучающимися с 

НОДАвариант 6.4. в штатном расписании предусмотрены следующие 

должности: учитель (-ля) – логопед (-ы), имеющие   высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: по специальности 

«Логопедия», «Специальная психология с дополнительной специальностью 

логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед», «Специальный 

психолог, учитель-логопед» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование. Учитель-логопед имеет удостоверение о повышении квалификации 

в области инклюзивного образования.Педагоги-психологи, принимающие 

участие в реализации адаптированных  образовательных программ (варианты 

6.2., 6.3., 6.4.), должны иметь высшее профессиональноеобразование 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; 
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–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. Педагогические работники – учителя начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, педагог-организатор  

имеют среднее или высшим профессиональное педагогическое образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации).  Планируется повышение квалификации и переподготовка 

педагогов в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Администрация ГБОУ СОШ №2 с.Приволжьеобеспечивает возможность 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с НОДА.  Руководящие работники (административный 

персонал) имеют удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  Организована работа 

психолого-педагогического консилиума (ППк) и коррекционной службы ГБОУ 

СОШ №2 с.Приволжье. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования  

созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских 

организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также 

центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, 

обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП  обучающихся с НОДА (вариант 

6.4.).Организовано взаимодействие со специалистами ПМПК «Центра 

диагностики и консультирования Хворостянское отделение», ГКУ СО «КЦСОН 

Юго – Западного округа» отделение м.р.Приволжский. 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООПобучающихся с НОДА (вариант 

6.4.) опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объёмдействующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
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образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП обучающихся с НОДА (вариант 

6.4.) должны: обеспечивать образовательной организации возможность 

исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части 

адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООПобучающихся с НОДА (вариант 

6.4.)должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье, организацию их пребывания, 

обучения в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье (архитектурная среда для обучающихся 

с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды школы: 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1); 

- наличие кабинета для логопедических занятий (1); 

- наличие сенсорной комнаты (1); 

Реализация АООП требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными 

требованиями в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений  Реализация данного направления определяет 

необходимость укомплектования классных комнат для обучающихся 

современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и 

создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, 

проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к 

печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов 
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Кабинет педагога-психолога и логопеда оборудованы ноутбуком. 

Планируется оснащение специальным дидактическим материалом, 

специальными электронными речевыми программами отвечающими особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов. 

Организация пространства. 

Образование обучающихся осуществляется на территории ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье и ГБУ «Приволжский молодежный пансионат 

(психоневрологический интернат)». Помещения соответствуют общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП в зданиях является возможность 

беспрепятственного доступа к учебным кабинетам для тех обучающихся, у 

которых имеются нарушения опорно-двигательных функций. С этой целью 

территория и здание отвечает требованиям безбарьерной среды. 

13 Ст. 15 ФЗ от 24ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (собрание законодательства Российской 

Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская Газета, 1995, № 234) 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для обучающегося устанавливается ГБОУ 

СОШ №2 с.Приволжье с учетом особых образовательных потребностей  

обучающихся. 

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

перерывы, и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / 

раздевание, туалет, умывание). В ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье учебные занятия 

для обучающихся данной категории начинаются с 9.00. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 
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При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти обучающегося. Для создания 

оптимальных условий обучения в ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье организуются 

учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны. Кроме 

учебных зон предусмотрены места для отдыха и проведения свободного 

времени. 
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