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2.3.Программа духовно-нравственного развития обучающихся
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

с.46-48

с
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III. Организационный раздел
3.1.Учебный план
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условий
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с. 71-77

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение
и
назначение
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра.

Адаптированная основная образовательная программа (АООП)
начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа,
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС
самостоятельно
разрабатывается
и
утверждается
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с учетом
примерной адаптированной основной образовательной программы.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
Основная образовательная программа начального общего образования
детей с РАС состоит из двух частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
В структуре примерной вариативной АООП НОО детей с РАС
представлены:
1. Целевой раздел, включающий:
 пояснительную записку, в которой раскрываются:
- цель реализации АООП;
- принципы и подходы к формированию АООП;
 общая характеристика АООП НОО;
 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;
 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;
 планируемые результаты
освоения
обучающимися варианта
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования;


 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения АООП НОО.
2. Содержательный раздел, включающий:
― программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; программу отдельных учебных предметов;
- программу духовно-нравственного развития обучающихся;
- программу формирования
безопасного образа жизни;

экологической

культуры,

здорового

и

- программу внеурочной деятельности;
- направления и содержание программы коррекционной работы.
3. Организационный раздел, содержащий:
- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся РАС
(кадровые, финансовые, материально-технические условия).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение
и
назначение
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
Адаптированная основная образовательная программа (АООП)
начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа,
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС
самостоятельно
разрабатывается
и
утверждается
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с учетом
примерной адаптированной основной образовательной программы.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.

Структура адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
Основная образовательная программа начального общего образования
детей с РАС состоит из двух частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
В структуре примерной вариативной АООП НОО детей с РАС
представлены:
1. Целевой раздел, включающий:
 пояснительную записку, в которой раскрываются:
- цель реализации АООП;
- принципы и подходы к формированию АООП;
 общая характеристика АООП НОО;
 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;
 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;
 планируемые результаты
освоения
обучающимися варианта
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования;

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения АООП НОО.
2. Содержательный раздел, включающий:
― программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; программу отдельных учебных предметов;
- программу духовно-нравственного развития обучающихся;
- программу формирования
безопасного образа жизни;

экологической

культуры,

здорового

- программу внеурочной деятельности;
- направления и содержание программы коррекционной работы.
3. Организационный раздел, содержащий:

и

- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся РАС
(кадровые, финансовые, материально-технические условия).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение
и
назначение
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
Адаптированная основная образовательная программа (АООП)
начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа,
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС
самостоятельно
разрабатывается
и
утверждается
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с учетом
примерной адаптированной основной образовательной программы.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
Основная образовательная программа начального общего образования
детей с РАС состоит из двух частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
В структуре примерной вариативной АООП НОО детей с РАС
представлены:
1. Целевой раздел, включающий:
 пояснительную записку, в которой раскрываются:
- цель реализации АООП;
- принципы и подходы к формированию АООП;
 общая характеристика АООП НОО;
 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;
 планируемые результаты
освоения
обучающимися варианта
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования;

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения АООП НОО.
2. Содержательный раздел, включающий:
― программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; программу отдельных учебных предметов;
- программу духовно-нравственного развития обучающихся;
- программу формирования
безопасного образа жизни;

экологической

культуры,

здорового

и

- программу внеурочной деятельности;
- направления и содержание программы коррекционной работы.
3. Организационный раздел, содержащий:
- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся РАС
(кадровые, финансовые, материально-технические условия).
1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами
аутистического спектра планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС
адаптированной основной общеобразовательной программы общего
образования осуществляется образовательным учреждением. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с РАС является достижение результатов освоения специальной
индивидуальной общеобразовательной программы.
Система оценки результатов включает целостную характеристику
выполнения
обучающимся
специальной
индивидуальной

общеобразовательной программы, отражающую взаимодействие следующих
компонентов образования:
 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 обучающихся учитывается,
что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении
отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в
целом.
Для оценки результативности обучения учитываются следующие
факторы и проявления:
 особенности психического, неврологического и соматического
состояния каждого обучающегося;
 выявление результативности обучения происходит вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и
др.;
 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий
обучающимся
оказывается
помощь:
разъяснение,
показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции;
задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.
 при оценке результативности достижений учитывается степень
самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения
выявленных результатов обучения разных групп детей осуществляются
в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам
практических действий: «выполняет действие самостоятельно»,
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной
физической помощью», «выполняет действие со значительной
физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не
всегда узнает объект», «не узнает объект»;
 выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой
общеобразовательной области создают основу для корректировки СИОП,
конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы.
Итоги освоения отраженных в СИОП задач и анализ результатов
обучения позволяют составить развернутую характеристику учебной

деятельности ребѐнка, оценить динамику развития его жизненных
компетенций. Для оценки результатов развития жизненных компетенций
ребѐнка применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной
основе). Она объединяет представителей всех заинтересованных участников
образовательного процесса, тесно контактирующих с ребѐнком, включая
членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка
согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций.
Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития
его личности. Результаты анализа представлены в удобной и понятной всем
членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень
жизненной компетенции
2.2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся
с РАС направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием
адаптированной основной общеобразовательной программой общего
образования для обучающихся с РАС и включает следующие задачи:
1. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
2. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в
СИОП с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Решение поставленных задач происходит на специально организованных
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях в рамках учебного
плана.

Личностные результаты
обучающихся с РАС

освоения

АООП

НОО

образования

Возможные личностные результаты освоения АООП обучающихся с РАС,
осложненными умственной отсталостью, заносятся в СИОП с учетом их
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей и
могут включать:
1) осознание себя, своего «Я»;
2) осознание своей принадлежности к определенному полу;
3) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной
деятельности;
4) развитие адекватных представлений об окружающем мире, овладение
социально-бытовыми умениями необходимыми в повседневной жизни
дома и в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу,
включаться в школьные дела
5) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.
6) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
нормами взаимодействия
7) первоначальное осмысление социального окружения
8) развитие самостоятельности
9) овладение общепринятыми навыками поведения
10)
наличие интереса к практической деятельности
Метапредметные результаты освоения АООП НОО образования
обучающихся с РАС
Не предусмотрены
Предметные
обучающихся с РАС

результаты освоения АООП НОО образования

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС,
осложненными умственной отсталостью, предметные результаты должны
отражать:
Русский язык. Чтение. Речевая практика
1)

овладение обучающимися посильными умениями использовать
словесную речь (в устной и письменной формах) как средства
коммуникации в предметно-практической, учебной и элементарной
социально-бытовой деятельности;

2)
3)
4)
5)
6)

сформированность
умения
выбирать
адекватные
средства
коммуникации и зависимости от собеседника;
сформированность позитивного отношения к речевому общению (на
уровне индивидуальных возможностей обучающегося);
овладение орфографическими знаниями и умениями, повозможности, элементарными каллиграфическими умениями;
интерес к чтению доступных текстов;
осознанное и правильное чтение, овладение элементарными
приемами анализа текста для понимания смысла доступных текстов,
ответы на вопросы по содержанию текста, в том числе, связанные с
отношением к событиям, поступкам героев.

Математика.
Математические представления
Формирование элементарных математических представлений о
форме, величине, количестве, пространственных, временных отношениях
на основе предметно-практической деятельности:
1) умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине в
игре и практической деятельности;
2) способность к перемещению и ориентировке в пространстве и бытовых
ситуациях;
3) использование словесных и невербальных средств для передачи
пространственных отношений в быту, в предметной, изобразительной
и конструктивной деятельности;
4) формирование представлений о количестве, числе, знакомство с
цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение
простых арифметических задач с опорой на наглядность;
5) умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах для
каждого обучающегося – один-много, один, два, три, четыре,
пять…десять) с количеством пальцев, подбором соответствующей
цифры (слова);
6) пересчет предметов в доступных ребенку пределах и процессе
деятельности;
7) обучение выполнению простых арифметических действий на
наглядной основе, пониманию значений арифметических знаков;
8) умение обозначать арифметические действия знаками

Окружающий мир
Человек
1) Формирование представлений о себе, своем «Я», осознания
общности с другими и отличий «Я» о других; способности к
распознанию своих ощущений и обогащению сенсорного опыта;
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей; прием пищи,
туалет, гигиена тела, одевание (раздевание);
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами.
4) Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье
Окружающий природный мир
1) Формирование представлений о явлениях и объектах неживой
природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в
природе, умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим
условиям.
2) Формирование первоначальных представлений о животном и
растительном мире, их значении в жизни человека.
Окружающий социальный мир
1) Формирование первоначальных представлений о мире, созданном
человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом
объектах, о транспорте и т.д.
2) Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице
3) Представление
об
окружающих
людях:
овладение
первоначальными представлениями о социальной жизни, о
профессиональных и социальных ролях людей.
4) Развитие межличностных и групповых отношений
5) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в
общественной жизни.
6) Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка.
7) Представление о своей стране (Россия)
Итоговая оценка качества освоения АООП НОО образования
обучающихся с РАС

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС
АООП НОО является достижение предметных и личностных результатов
освоения программы коррекционной работы.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
Основное содержание учебных предметов
Чтение и письмо
Русский язык
Пояснительная записка
Обучение русскому языку предусматривает включение в учебную
программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты»,
«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие
речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру
русского языка, призвано решить следующие задачи:
― Уточнение и обогащение представлений об окружающей
действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово,
предложение, словосочетание);
― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и
развитие коммуникативно-речевых навыков;
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных
текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;
― Развитие навыков устной коммуникации;
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств
личности.
Подготовка к усвоению грамоты.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие
слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой
анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование
первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова −
«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов
на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение
наличия/отсутствия звука в слове на слух.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие
зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости
листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук.

Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков
письма.
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение
несложных словесных инструкций.
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для
вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных
навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы,
близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности,
наблюдений за окружающей действительностью и т.д.
Обучение грамоте.
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое
произнесение. Определение места звука в слове. Определение
последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на
слух слов, различающихся одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном
произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.
Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной
гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых
трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями
согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из
усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного,
осознанного и выразительного чтения на материале предложений и
небольших текстов (после предварительной отработки с учителем).
Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.
Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со
вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с
учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания
текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением.

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения;
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных
после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и
кон-струкций предложений) для выражения просьбы и собственного
намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы
педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно
разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и
иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на
серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические
действия и т.д.
Практические грамматические упражнения и развитие речи
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и
согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие.
Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости –
глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ,
и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова
и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение
круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления
природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах,
кличках животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических
объектов.
«Слова-друзья». «Слова-враги».
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его
названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что
делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словамипредметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака
предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков,
обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание
предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного
расположении предметов. Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных,
названия городов, сел, улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине
слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы
слова.
Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть
родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор
проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки
предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление
предложения в устной и письменной речи. Повествовательные,
вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений
с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по
теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на
предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными
предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка
к из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов
после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по
объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным
словам и иллюстрации.
Чтение и развитие речи
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного
народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка,
песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и
зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о
труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах
поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в
окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом
прошлом и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной
природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о
жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни,
пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом
на чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения
самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения
(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона
голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в
тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений.
Деление текста на части, составление простейшего плана и определение
основной мысли произведения под руководством учителя. Составление
картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным
словам.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных
писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о
прочитанной книге
Математические представления
Пояснительная записка.
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности,
ребенок с РАС попадает в ситуации, требующие от него использования
математических знаний. Так, накрывая на стол на трѐх человек, нужно
поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.
У
большинства
обычно
развивающихся
детей
основы
математических представлений формируются в естественных ситуациях.
Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть
элементарными математическими представлениями без специально
организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети
непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является
основным методом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок
научился применять математические представления в повседневной жизни:
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет
доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое
количество продуктов для приготовления блюда и т.п.
Цель обучения математике – формирование элементарных
математических представлений и умений по применению их в повседневной
жизни.
Примерная программа построена на основе следующих разделов:
«Количественные
представления»,
«Представления
о
форме»,

«Представления о величине», «Пространственные представления»,
«Временные представления».
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения
программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки
в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных,
пространственных отношениях, решении повседневных практических задач.
Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия могут
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов
участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д.
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для
приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в
блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных
блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате
рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах
пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.
Представления об объемных геометрических телах и плоскостных
геометрических фигурах формируются не только на уроках математики, но и
на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение простейших
измерительных навыков и умений, необходимых при пользовании
инструментами: мерной кружкой, весами, линейкой, термометром и др.
В учебном плане предмет представлен с примерным расчетом по3
часа в неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий
также возможно проведение занятий по математике с обучающимися,
которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.
Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по
математике не включается в индивидуальную образовательную программу,
предмет не вносится в индивидуальный учебный план.
Материально-техническое обеспечение
предмета
включает:
различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и
др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с
изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с
изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов;
калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими
фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой
материал; обучающие компьютерные программы, способствующие
формированию у детей доступных математических представлений.
Примерное содержание предмета
Количественные представления.

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств.
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один»,
«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с
пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение
множества, уравнивание множеств). Представление о числовой
последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение
цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры.
Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на
увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на
несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Представление о денежном знаке. Размен денег.
Представления о величине.
Различение по величине однородных и разнородных предметов.
Сравнение предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по
убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных и
разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по
ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по
ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте.
Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с
помощью мерных инструментов.
Представление о форме.
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение
некруглых геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием
(«шар», «куб», «призма», «параллелепипед»). Соотнесение объемного
геометрического тела с плоскостной геометрической фигурой (куб – квадрат,
шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед –
прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом,
геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник»,
«квадрат», «прямоугольник», «круг»).
Пространственные представления.
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под,
право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве
(«близко», «около», «рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди»,
«сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном
направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», «влево»).
Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона»,
«левая сторона»). Конструирование предмета из двух и нескольких частей.
Составление разрезных картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из

предметов или изображений. Определение месторасположения предметов в
ряду.
Временные представления.
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»).
Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», «вчера»,
«сегодня»,
«завтра»).
Составление
последовательности
событий.
Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса,
четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и
концом деятельности.
Окружающий мир
Пояснительная записка
Важным аспектом обучения детей с РАС является расширение их
представлений об окружающем их природном мире. Подобранный
программный материал по предмету «Окружающий природный мир»
рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ
многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.
Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой
природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к
природе.
Основными задачами программы являются: формирование
представлений об объектах и явлениях неживой природы, формирование
временных представлений, формирование представлений о растительном и
животном мире. Программа представлена следующими разделами:
«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления»,
«Объекты неживой природы».
В процессе формирования представлений о неживой природе
ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о
цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима),
суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие
закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием
растительного и животного мира, получает представления о среде обитания
животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в
группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание
ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и
животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер
переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за
домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные
действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных

рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к
природе, бережному и гуманному отношению к ней.
Формирование представлений у детей происходит по принципу «от
частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом,
например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот
объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем
ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор),
учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы).
Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни
человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование).
Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих
задач в СИОП: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов
(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных
грибов, значение грибов, способы переработки грибов.
В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно
проведение занятий по естествознанию с обучающимися, которые
нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся,
для которых материал предмета недоступен, содержание «Окружающий
природный мир» не включаются в индивидуальную образовательную
программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный
план.
Материально-техническое обеспечение предмета включает:
объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие
образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе
экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии,
рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов;
пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями,
животными; различные календари; изображения сезонных изменений в
природе; рабочие тетради с различными объектами природы для
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие
компьютерные программы, способствующие формированию у детей
доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой
уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.
Кроме того, организованные занятия с животными и растениями
способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе их
непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия
возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении,
необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в
тепличные хозяйства и т.д.

Примерное содержание предмета
Растительный мир.
Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о
деревьях (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о
фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин,
персик, абрикос, киви). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста,
лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец).
Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник,
земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква). Представление о
грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вѐшенка, подберѐзовик, лисичка,
подосиновик, опенок, поганка). Представление о травянистых растениях
(цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион).
Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик,
кориандр, мята (мелисса, перечная)). Представление о комнатных растениях
(герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за ними, значением в
жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в помещении).
Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь,
кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных зон
холодного пояса (мох, карликовая береза). Различение растений природных
зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук).
Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей,
фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока,
варенья, джема, варка, жарка, засол и др.).
Животный мир.
Представление о животном. Представление о домашних
животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).
Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж,
кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных зонах
холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж).
Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого
пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна,
бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о
домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о
перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица,
снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о водоплавающих птицах
(лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о речных рыбах
(сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала,
рыба-ѐж, скат). Представление о насекомом. Представление о насекомых
(жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан).

Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза,
морской конек, осьминог, креветка). Представление о значении животных в
жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду
и др.).
Объекты природы.
Представление о почве. Представление о воде. Представление об
огне. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление
о реке. Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о
луге.
Представление о формах земной поверхности. Представление об
изображении земной поверхности на карте. Представление о полезных
ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с
учетом местных природных ресурсов. Представление о значении объектов
природы в жизни человека.
Временные представления.
Представление о частях суток. Представление о неделе.
Представление о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна,
лето). Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза,
радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. Представления
о деятельности человека в контексте течения времени: в разное время года, в
разную погоду. Измерение времени (календарь, часы).
Человек
Пояснительная записка
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития
представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при
условии его активности, познания им окружающего мира, смысла
человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира.
Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и
близкими.
Обучение предмету «Человек» направлено на формирование
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение
уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.
Программа представлена следующими разделами: «Представления о
себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием
пищи».
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание:
представления о своем теле, его строении, о своих двигательных

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон,
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней),
поведении сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных
привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи
по формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть
голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и
обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в
одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии
предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение
использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки,
накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по
формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел
«Туалет». Освоение содержания раздела «Семья» предполагает
формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи,
взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно,
чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись доброжелательное
и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон.
Ребенок обучается понимать окружающих людей, проявлять к ним
доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию с
ними.
Содержание разделов представлено с учетом возрастных
особенностей. Например, работа по формированию таких гигиенических
навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми
младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и
др. проводится с детьми младшего и подросткового возраста.
Большинство разделов включают задачи, требующие обучения
отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать
руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их
освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс
обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков.
Например, формирование гигиенических навыков начинают с обучения
мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела.
При формировании навыков самообслуживания, важно объединять
усилия специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна
продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных
ситуаций
для
совершенствования
навыков
самообслуживания.
Формирование действий самообслуживания основано на умениях и навыках,
сформированных в ходе обучения предметно-практической деятельности.

В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих
занятий также возможно проведение занятий по данному предмету с
обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной
работе.
Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов
семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения,
пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания,
используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются
видеоматериалы,
презентации,
мультипликационные
фильмы,
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом,
рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для
раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и
альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие
формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном
окружении. По возможности, используются технические средства:
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.
Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные,
столы, стулья с подлокотниками, подножками и др.
Примерное содержание предмета
Представления о себе.
Идентификация себя со своим именем, своей половой
принадлежности (как мальчика или девочки, юноши или девушки).
Представление о частях тела. Представление о лице человека. Представление
о строении человека. Представление о состоянии своего здоровья, важности
соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего
возраста, даты рождения. Представление о возрастных изменениях человека.
Называние своего имени и фамилии. Представление о занятиях в свободное
время. Рассказ о себе.
Гигиена тела.
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора
струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук
полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании рук (открывание
крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук,
намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук).
Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание
ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление
декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов.

Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при
чистке зубов и полоскании полости рта. Очищение носового хода. Нанесение
косметического средства на лицо. Соблюдение последовательности действий
при бритье электробритвой, безопасным станком. Расчесывание волос.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос.
Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном. Мытье
ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании тела. Гигиена интимной зоны. Пользование
гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами
(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).
Одевание и раздевание.
Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение
последовательности действий при одевании комплекта одежды (например,
колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание (завязывание): липучки,
молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль своего внешнего вида.
Различение лицевой и изнаночной, передней и задней стороны одежды, верха
и низа одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка).
Выворачивание одежды.
Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки,
развязывание шнурков. Снятие предмета одежды (например, кофты, захват
кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват
кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви
(например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание
правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание
левого ботинка). Соблюдение последовательности при раздевании
(например, верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание
куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог).
Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и
оправление малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой.
Соблюдение правил последовательности действий в туалете: поднимание
крышки, опускание сидения, спускание одежды – брюк, колготок, трусов;
сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование
туалетной бумагой, одевание одежды – трусов, колготок, брюк; нажимание
кнопки слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец,
электросушилки.
Прием пищи.

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из
кружки/стакана (захват кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту,
наклон кружки/стакана, втягивание / вливание жидкости в рот, опускание
кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о
желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой
пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи
губами, опускание ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание
кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка
пищи, опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во время
приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение
вилки гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во время приема
пищи. Накладывание пищи в тарелку.
Семья.
Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье.
Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи.
Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о
своей семье.
Окружающий социальный мир
Пояснительная записка
Обучение детей жизни в обществе включает формирование
представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться
в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей
физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с РАС
испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим
программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет
планомерно
формировать
осмысленное
восприятие
социальной
действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.
Цель обучения – формирование представлений о человеке и
окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать
элементарные правила поведения в социальной среде.
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир»
являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его
деятельность,
общепринятые
нормы
поведения),
формирование
представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,
функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор»,
«Одежда», «Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и
обычаи».

В процессе обучения по программе у ребенка формируются
представления о родном городе, в котором он проживает, о России, еѐ
культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными
объектами и социальными явлениями окружающей действительности,
ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по
этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о
социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое
поведение и поступки других людей с нравственными ценностями
(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится
ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни
и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице,
дома, в школе.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам.
Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе
необходима совместная целенаправленная последовательная работа
специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели
поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте,
покупок в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание
материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой
формирования представлений, умений и навыков по предметам
«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания,
полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и
дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить,
сервировать стол и т.д.
Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир»
заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах
общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в
город
(поселок),
знакомится
с
различными
организациями,
предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью
окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам
поведения.
В рамках возможно использование программного материала
данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной
индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета
недоступен, содержание «Окружающий социальный мир» не включается в
индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в
индивидуальный учебный план.
Для реализации программы материально-техническое обеспечение
предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и

сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во
дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того,
используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные
фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в
общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами
окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания
и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие
формированию у детей доступных социальных представлений. По
возможности, используются технические и транспортные средства.
Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений
являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное
оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником)
транспортное средство позволит детям (в частности, не передвигающимся
самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах
общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги
населению.
Примерное содержание предмета
Школа.
Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных
принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, на школьной
территории; в распорядке школьного дня. Представления о профессиях
людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях (школьная доска,
парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка,
фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.).
Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.
Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил
учебного поведения. Следование правилам общения, игры, труда.
Соблюдение общепринятых норм поведения с взрослыми и сверстниками.
Квартира, дом, двор.
Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол.
Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов:
одноэтажные/многоэтажные, каменные/деревянные. Представление о местах
общего пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт.
Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная
комната, туалет, балкон. Представление об убранстве дома. Представление о
предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет,
комод, др. Представление о предметах посуды, предназначенных для
сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и для
приготовления пищи: кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож, др.

Представление об электроприборах: телевизор, утюг, лампа, вентилятор,
обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер,
электрический чайник, фен. Представление о часах. Представление об
электронных устройствах: телефон, компьютер, планшет. Использование
предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о
территории двора: место для отдыха, игровая площадка, спортивная
площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место
для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон. Ориентация
во дворе. Представление о благоустройстве квартиры: отопление,
канализация, водоснабжение, электроснабжение. Умение вести себя в
случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике,
пластмассе и др. Представление об основных свойствах материалов и
изготовленных из них предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут
разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. Представления о применении
различных материалов в предметах быта, обихода.
Город.
Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного
города. Представление об улицах, на которых расположена школа, дом.
Ориентация в городе: умение находить остановки общественного транспорта,
магазины и др. места. Представление о профессиях людей, работающих в
городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в общественных
местах. Соблюдение правил поведения на улице. Представление об истории
родного города.
Транспорт.
Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил
дорожного
движения.
Представление
о
воздушном
транспорте.
Представление о водном транспорте. Представление о космическом
транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на транспорте.
Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил
пользования общественным транспортом. Представление о специальном
транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на
специальном транспорте.
Традиции, обычаи.
Представление о празднике. Представление о школьных
традициях: День знаний, последний учебный день, день рождения школы и
др., участие в школьных мероприятиях. Представление о национальных, о
религиозных атрибутах, традициях, праздниках.

Страна.

Представление о государстве Россия и государственной символике.
Представление о правах и обязанностях гражданина России. Представление о
некоторых значимых исторических событиях России. Представление о
выдающихся людях России. Представление о странах мира. Представление о
выдающихся людях мира.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного развития, воспитания в МБОУ
СОШ №6 направлена на обеспечение личностного и социокультурного
развития обучающихся с РАС в единстве урочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной
организации, семьи и других институтов общества.
В основу данной программы положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества,
общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся
нравственных чувств, духовно-нравственного сознания и поведения.
Программа
предлагает
следующие
направления
духовнонравственного воспитания обучающихся:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие
способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню,
неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в
жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для
каждого по отдельности и для всех людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства
уважения друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного
отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и
взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных
эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием
общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных.
Независимо
от
внешних
проявлений
инвалидности,
взрослые,
сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с
обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое
достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением
его достоинства – является основным требованием ко всем работникам
организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет
эталоном, примером для детей.

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать
деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они
учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты
своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но
можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном
ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать
насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей.
Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую,
ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него
формируются волевые качества.
Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания,
ребенок учится верить в то, что «я смогу научиться делать это
самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то,
что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать».
Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют
стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него
атмосферу доверия и доброжелательности.
Формирование доверия к окружающим у ребенка с РАС происходит
посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а
также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических
процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым,
который
своим
уважительным
отношением
(с
эмпатией)
и
доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание
взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного
процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком.
Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к
механическим действиям.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм
и правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности
происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе,
работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры
(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с
ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и
социально одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением
интеллекта особенно, трудно понять смысл и содержание нравственных
категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения,
совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в
себя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации
повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью,
помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый
человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с
ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять
спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции
педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к
окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет
агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него
спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику,
независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу:
подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают
игрушку, гладят по голове и т.д.
Ориентация в религиозных ценностях и следование им на
доступном уровне предпочтительна для семейного воспитания, но по
согласованию с родителями, возможна в общеобразовательной организации.
Работа по данному
направлению происходит с учетом желания и
вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с
основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и
участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д.
Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл
религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной
праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит
во время богослужения, но участвуя в религиозных событиях, дети также
усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.
Программа выполняется в семье, а также на занятиях по предмету
«Окружающий социальный мир», а также в рамках внешкольной
деятельности. Основными организационными формами внешкольной
деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются:
оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с
РАС 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья.
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
С
учетом
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся задачи программы конкретизируются в СИОП и выполняются
на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», а также
в рамках внешкольной деятельности на основе вовлечения в совместную
деятельность с целью эмоционального осмысления происходящих событий.
Основными организационными формами внешкольной деятельности,
на основе которых реализуется содержание программы, являются: режим
труда и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни
здоровья, беседы, походы и др.
2.5. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся
с РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью
программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения
АООП обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности
на
основе
осуществления
индивидуального
и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:

- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
РАС, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений,
недостатками в физическом и психическом развитии;
- Осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей обучающихся;
- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся с РАС;
- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с
РАС консультативной и методической помощи по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и
обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет
отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных
образовательных потребностей на основе эмоционального контакта,
практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих
событий.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их
личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных
программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в
общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС
Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный
подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания,
повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
― в рамках внешкольной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных
условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной
программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления их особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие
формы и методы работы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
― беседы с учащимися, учителями и родителями,

― наблюдение за учениками во время учебной и внешкольной деятельности
― психолого-педагогический эксперимент,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники
наблюдения за учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания
образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
―
составление
индивидуальной
программы
психологического
сопровождения учащегося (совместно с педагогами),
― формирование в коллективе психологического климата комфортного для
всех обучающихся,
― организация внешкольной деятельности, направленной на эмоциональное,
общее социально-личностное развитие учащихся, активизацию их
познавательной деятельности,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и
индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и
приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными
потребностями,
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и
коррекцию его поведения,
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются
следующие формы и методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды
― психокоррекционные методики,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование
и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных
вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении
общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие
формы и методы работы, беседа, семинар, лекция, консультация,
анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов и
рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах
анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к
консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности
консультируемого в процесс консультирования.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей,
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности, ― психологическое просвещение
родителей с целью формирования у них элементарной психологопсихологической компетентности.
5.
Социально-педагогическое
сопровождение
представляет
собой
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей,

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной
помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического
сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в
общество,
― взаимодействие с социальными партнерами
организациями в интересах учащегося и его семьи.

и

общественными

В процессе информационно-просветительской и социальнопедагогической работы используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка
родителям.

методических

материалов

и

рекомендаций

учителю,

Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей с ограниченными возможностями
здоровья и направлена на создание специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем,
обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение
познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных
функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность
всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции
поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность
произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая
работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы,
учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения,
является актуальной
Данная программа обеспечивает осуществление образовательного
процесса в двух основных организационных моделях:

-совместная
подгрупповая);

деятельность

педагога

и

ребенка

(индивидуальная,

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.
Цель программы:
Оказание
комплексной
коррекционно-психолого-педагогической
помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям
(законным
представителям);
осуществление
коррекции
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи программы:
-определить особенности организации образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
-учитывать
особые
образовательные
потребности
детей
с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательной
программы; осуществлять индивидуально-ориентированную и социальнопсихолого- педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
-разработать и реализовать индивидуальные образовательные
маршруты; -развивать коммуникативные компетенции форм и навыков
конструктивного личностного общения со сверстниками;
-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной
адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;
-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом
ведущей деятельности ребенка;
-оказывать консультативную и методическую помощь родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Основные принципы коррекционно-развивающей работы:

-принцип
преемственности:
обеспечивает
связь
программы
коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной
программы;
-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь
комплекс психофизических нарушений;
-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с
учетом «зоны ближайшего развития»;
-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка;
-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка;
-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению;
-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и психическом развитии;
-комплексно-тематический
процесса.

принцип

построения

Основные направления коррекционной
расстройством аутистического спектра

образовательного

работы

детей

с

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором
наблюдаются сложные сочетания общего психологического недоразвития,
задержанного, поврежденного и ускоренного развития отдельных
психических функций, что приводит к ряду качественно новых
патологических образований. Одним из клинических вариантов этого
дизонтогенеза является ранний детский аутизм (РДА) (И.И. Мамайчук, 1998.).
Слово аутизм происходит от латинского слова autos – сам и означает отрыв от
реальности, отгороженность от мира.

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах
являются:
- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с
окружающими;
- отгороженность от внешнего мира;
- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким,
даже к матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада);
- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные
предметы;
- приверженность к сохранению неизменности окружающего;
- неофобия (боязнь всего нового): дети не переносят смены места
жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и обувь;
- однообразное поведение
примитивным движениям;

со

склонностью

к

стереотипам,

- разнообразные речевые нарушения при РДА;
- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения
(чаще это умственная отсталость).
Цель коррекционной работы:
-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с
аутичным ребенком;
-развитие познавательных навыков;
-смягчение характерного
эмоционального дискомфорта;

для

аутичных

детей

сенсорного

и

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и
детьми;
-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.
Диагностико-консультативное направление работы основывается на
основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики
и коррекции.
Реализация
этого
принципа
обеспечивается
комплексным
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием
ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк): образовательного учреждения, который создается в учреждении по
приказу руководителя в составе психолога, методиста, медицинской сестры,

обязательного присутствия одного из родителей ребенка (лиц, заменяющих
их). В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка
(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности,
особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер
(психологическое изучение), социальной ситуации развития ребенка
(отношения в семье, со сверстниками), запаса знаний и представлений,
сложившихся в
дошкольный период жизни (дограмматических,
элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях
действительности), — педагогическое изучение.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в
сентябре, когда ребенок поступает в школу, в январе (промежуточное
изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии
ребенка
в
результате
образовательно-воспитательного
процесса,
организованного специалистами образовательного учреждения. Для
организации обследования детей в программах выделяется специальное
время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки —
принцип динамического изучения развития ребенка в процессе
образовательно-воспитательной работы.
Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения
подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка
специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие
индивидуальный подход: установление четких целей коррекционноразвивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка
адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых;
выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в
коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты
педагогической работы.
Таким
образом,
помимо
направления
психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), в деле ребенка должны находиться
рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его
развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии
положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов
нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в
соответствующее учреждение (на основании заключения ПМПК).
Второе важнейшее направление - коррекционно-развивающее предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом,
нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными

видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития.
Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в
работе учителя, социального педагога, педагога-психолога и других
специалистов образовательного учреждения.
Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально
развивающихся школьников, осуществляется в двух формах: в повседневной
жизни и в процессе обязательных регулярных занятий.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит
педагогу-психологу. Педагог должен обеспечить субъективное переживание
ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать
любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка.
Технология организации специального коррекционно-развивающего
воспитания и обучения детей с расстройством аутистического спектра в
школьном образовательном учреждении комбинированного вида и группы
компенсирующей направленности предусматривает соблюдение следующих
условий:
• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом
индивидуальных
возрастных,
психофизиологических,
личностных
особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию
нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и
стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной);
• использование
адекватных
технологий,
характеризующихся
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью
(тактильно-действенным
обследованием,
экспериментированием,
трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает,
познает, с чем играет и взаимодействует;
• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь
учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и
подготовки к школе детей с ОВЗ);
• событийный характер в организации жизнедеятельности детей;
• проведение
лечебно-оздоровительной
работы,
создающей
благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов
деятельности детей.
Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые
педагогом-психологом.

Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений
психического дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой
деятельности. Основной задачей являлось вовлечение аутистов в разные
виды индивидуальной и совместной деятельности, формирование
произвольной, волевой регуляции поведения.
Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени
выраженности аутистического дизонтогенеза ребенка с РДА. Используются
два режима: щадящий и активирующий. Адаптация ребенка к условиям
школы базируется на использовании простейших — тактильных,
пантомимических, моторных форм контактов, в условиях свободного выбора
и полевого поведения. Оценка состояния ребенка, имеющего расстройства
аутистического спектра, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих
навыков проводится комплексно всеми специалистами и служит основой
разработки
индивидуального
плана
коррекционных
мероприятий.
Направленная деятельность ребенка РДА планируется с учетом диссоциации
психического развития. Используется индивидуальная, а позднее групповая
игротерапия.
На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и
слежения, формируется зрительно-моторный комплекс. В последующем, в
процессе манипуляций с предметами развивают тактильное, зрительнотактильное, кинестетическое, мышечное восприятие. Первый этап –
установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации этого
этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается
с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном
помещении для занятий. Важное значение придается свободной мягкой
эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с ребенком негромким
голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже
шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких
движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами.
Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно
длительного времени и является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача
преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения
даже минимальной активности.
Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение
этой задачи требует от психолога умения почувствовать настроение больного
ребенка, понять специфику его поведения и использовать это в процессе

коррекции. Задача усложнялась переходом от манипулятивной игры к
сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к
деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых
штампов, с постоянным использованием зрительно-моторного кoмплекса,
лишь постепенно вводя от более простых более сложные формы игр и самой
моторной деятельности, а также конкретно, последовательно, многократно
излагать порядок всех игровых действий.
На третьем этапе психокоррекции важной задачей является
организация целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также
развитие основных психологических процессов: решается задача усложнения
деятельности, с постепенным переходом от индивидуальных к сложным
играм, упражнениям в группах детей.
Эффективность психокоррекционного процесса дает основу для
эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит
настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром. Таким
образом, ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт,
а значит, будет происходить коррекция поведения.
Структура подгруппового занятия включает в себя:
1.Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей
2.Дети приветствуют друг друга, вывешивают свою фотографию на
доске «Кто пришел».
2.Составление расписания дня. Используют или предметные картинки,
или иллюстрации, в зависимости от возможностей детей. Рядом находится
коробка законченных дел, твое дело до конца.
3.Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при
помощи предмета (мяч, шар), в дальнейшем с включением рукопожатия,
игры по формированию пространственных представлений, в том числе,
знание частей тела, по привлечению внимания к происходящему и друг к
другу, фольклорные игры, так формируется умение действовать сообща,
видеть и тактильно чувствовать детей в группе, общий танец. Ребенок
насыщается положительными эмоциями, развивается зрительный, слуховой и
тактильный каналы, затем сообщаем сегодняшний день недели.
С этого занятия, как правило, начинается весь день. Эта форма очень
эффективна в работе с детьми с расстройством аутистического спектра.

Организация работы специалистов в группе компенсирующей
направленности для детей с расстройством аутистического спектра
Учитель, социальный педагог, педагог-психолог и другие специалисты,
имеющиеся в школе, работают в тесном контакте друг с другом. Они
стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого
ребенка и единый стиль работы в целом.
Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,
эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа
проводится в индивидуальной и подгрупповой форме.
Расписание составлено так, чтобы ребенок ежедневно был охвачен
коррекционно-развивающей
помощью.
Количество
образовательных
ситуаций в неделю не превышает установленных норм. Педагог - психолог
является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей
работы на данной группе. Чтобы обеспечить такое единство в работе всех
педагогов и специалистов на данной группе была выработана следующая
система деятельности:
1. Учитель совместно с педагогом-психологом изучают детей.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в
процессе занятий. Учителя изучают детей в образовательной деятельности и
в повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на
прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и
анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с
заместителем директора по УВР. Обсуждаются достижения и недостатки в
обучении детей, намечаются пути коррекции.
2. Совместно изучается содержание программы и составляется
перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем
разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная
деятельность, игровая деятельность и т.д.).
3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения,
тематические и интегрированные занятия.
Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционнопедагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все
возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен
работать весь педагогический коллектив.

Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в
процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы – один из основных механизмов реализации программы
коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках
реализации коррекционной работы,
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной
сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с
организациями и органами государственной власти, связанными с решением
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки
обучающихся с РАС.
Социальное партнерство – современный механизм, который основан
на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями
культуры, общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство
заключенных договоров):

включает

сотрудничество

(на основе

― с организациями дополнительного образования культуры, физической
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с
РАС,
― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования
отношения общества к лицам с РАС,
― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной
адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС,

― с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в
общество.
2.5. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся
с РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью
программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения
АООП обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности
на
основе
осуществления
индивидуального
и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
РАС, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений,
недостатками в физическом и психическом развитии;
- Осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей обучающихся;
- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся с РАС;
- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с
РАС консультативной и методической помощи по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и
обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет
отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных

образовательных потребностей на основе эмоционального контакта,
практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих
событий.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их
личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных
программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в
общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС
Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный
подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания,
повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
― в рамках внешкольной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных
условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной
программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления их особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие
формы и методы работы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― наблюдение за учениками во время учебной и внешкольной деятельности
― психолого-педагогический эксперимент,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники
наблюдения за учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания
образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
―
составление
индивидуальной
программы
психологического
сопровождения учащегося (совместно с педагогами),
― формирование в коллективе психологического климата комфортного для
всех обучающихся,
― организация внешкольной деятельности, направленной на эмоциональное,
общее социально-личностное развитие учащихся, активизацию их
познавательной деятельности,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и
индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и
приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными
потребностями,

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и
коррекцию его поведения,
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются
следующие формы и методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды
― психокоррекционные методики,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование
и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных
вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении
общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие
формы и методы работы, беседа, семинар, лекция, консультация,
анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов и
рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах
анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к
консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности
консультируемого в процесс консультирования.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей,
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности, ― психологическое просвещение
родителей с целью формирования у них элементарной психологопсихологической компетентности.
5.
Социально-педагогическое
сопровождение
представляет
собой
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей,
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной
помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического
сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в
общество,
― взаимодействие с социальными партнерами
организациями в интересах учащегося и его семьи.

и

общественными

В процессе информационно-просветительской и социальнопедагогической работы используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка
родителям.

методических

материалов

и

рекомендаций

учителю,

Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей с ограниченными возможностями
здоровья и направлена на создание специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем,
обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение
познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных
функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность
всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции
поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность
произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая
работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы,
учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения,
является актуальной
Данная программа обеспечивает осуществление образовательного
процесса в двух основных организационных моделях:
-совместная
подгрупповая);

деятельность

педагога

и

ребенка

(индивидуальная,

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.
Цель программы:
Оказание
комплексной
коррекционно-психолого-педагогической
помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям
(законным
представителям);
осуществление
коррекции
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи программы:
-определить особенности организации образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
-учитывать
особые
образовательные
потребности
детей
с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательной

программы; осуществлять индивидуально-ориентированную и социальнопсихолого- педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
-разработать и реализовать индивидуальные образовательные
маршруты; -развивать коммуникативные компетенции форм и навыков
конструктивного личностного общения со сверстниками;
-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной
адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;
-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом
ведущей деятельности ребенка;
-оказывать консультативную и методическую помощь родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Основные принципы коррекционно-развивающей работы:
-принцип
преемственности:
обеспечивает
связь
программы
коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной
программы;
-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь
комплекс психофизических нарушений;
-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с
учетом «зоны ближайшего развития»;
-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка;
-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка;

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению;
-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и психическом развитии;
-комплексно-тематический
процесса.

принцип

построения

Основные направления коррекционной
расстройством аутистического спектра

образовательного

работы

детей

с

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором
наблюдаются сложные сочетания общего психологического недоразвития,
задержанного, поврежденного и ускоренного развития отдельных
психических функций, что приводит к ряду качественно новых
патологических образований. Одним из клинических вариантов этого
дизонтогенеза является ранний детский аутизм (РДА) (И.И. Мамайчук, 1998.).
Слово аутизм происходит от латинского слова autos – сам и означает отрыв от
реальности, отгороженность от мира.
Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах
являются:
- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с
окружающими;
- отгороженность от внешнего мира;
- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким,
даже к матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада);
- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные
предметы;
- приверженность к сохранению неизменности окружающего;
- неофобия (боязнь всего нового): дети не переносят смены места
жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и обувь;
- однообразное поведение
примитивным движениям;

со

склонностью

к

стереотипам,

- разнообразные речевые нарушения при РДА;
- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения
(чаще это умственная отсталость).

Цель коррекционной работы:
-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с
аутичным ребенком;
-развитие познавательных навыков;
-смягчение характерного
эмоционального дискомфорта;

для

аутичных

детей

сенсорного

и

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и
детьми;
-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.
Диагностико-консультативное направление работы основывается на
основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики
и коррекции.
Реализация
этого
принципа
обеспечивается
комплексным
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием
ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк): образовательного учреждения, который создается в учреждении по
приказу руководителя в составе психолога, методиста, медицинской сестры,
обязательного присутствия одного из родителей ребенка (лиц, заменяющих
их). В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка
(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности,
особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер
(психологическое изучение), социальной ситуации развития ребенка
(отношения в семье, со сверстниками), запаса знаний и представлений,
сложившихся в
дошкольный период жизни (дограмматических,
элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях
действительности), — педагогическое изучение.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в
сентябре, когда ребенок поступает в школу, в январе (промежуточное
изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии
ребенка
в
результате
образовательно-воспитательного
процесса,
организованного специалистами образовательного учреждения. Для
организации обследования детей в программах выделяется специальное
время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки —
принцип динамического изучения развития ребенка в процессе
образовательно-воспитательной работы.

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения
подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка
специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие
индивидуальный подход: установление четких целей коррекционноразвивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка
адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых;
выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в
коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты
педагогической работы.
Таким
образом,
помимо
направления
психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), в деле ребенка должны находиться
рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его
развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии
положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов
нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в
соответствующее учреждение (на основании заключения ПМПК).
Второе важнейшее направление - коррекционно-развивающее предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом,
нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными
видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития.
Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в
работе учителя, социального педагога, педагога-психолога и других
специалистов образовательного учреждения.
Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально
развивающихся школьников, осуществляется в двух формах: в повседневной
жизни и в процессе обязательных регулярных занятий.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит
педагогу-психологу. Педагог должен обеспечить субъективное переживание
ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать
любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка.
Технология организации специального коррекционно-развивающего
воспитания и обучения детей с расстройством аутистического спектра в
школьном образовательном учреждении комбинированного вида и группы
компенсирующей направленности предусматривает соблюдение следующих
условий:
• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом

индивидуальных
возрастных,
психофизиологических,
личностных
особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию
нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и
стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной);
• использование
адекватных
технологий,
характеризующихся
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью
(тактильно-действенным
обследованием,
экспериментированием,
трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает,
познает, с чем играет и взаимодействует;
• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь
учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и
подготовки к школе детей с ОВЗ);
• событийный характер в организации жизнедеятельности детей;
• проведение
лечебно-оздоровительной
работы,
создающей
благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов
деятельности детей.
Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые
педагогом-психологом.
Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений
психического дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой
деятельности. Основной задачей являлось вовлечение аутистов в разные
виды индивидуальной и совместной деятельности, формирование
произвольной, волевой регуляции поведения.
Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени
выраженности аутистического дизонтогенеза ребенка с РДА. Используются
два режима: щадящий и активирующий. Адаптация ребенка к условиям
школы базируется на использовании простейших — тактильных,
пантомимических, моторных форм контактов, в условиях свободного выбора
и полевого поведения. Оценка состояния ребенка, имеющего расстройства
аутистического спектра, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих
навыков проводится комплексно всеми специалистами и служит основой
разработки
индивидуального
плана
коррекционных
мероприятий.
Направленная деятельность ребенка РДА планируется с учетом диссоциации
психического развития. Используется индивидуальная, а позднее групповая
игротерапия.

На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и
слежения, формируется зрительно-моторный комплекс. В последующем, в
процессе манипуляций с предметами развивают тактильное, зрительнотактильное, кинестетическое, мышечное восприятие. Первый этап –
установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации этого
этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается
с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном
помещении для занятий. Важное значение придается свободной мягкой
эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с ребенком негромким
голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже
шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких
движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами.
Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно
длительного времени и является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача
преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения
даже минимальной активности.
Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение
этой задачи требует от психолога умения почувствовать настроение больного
ребенка, понять специфику его поведения и использовать это в процессе
коррекции. Задача усложнялась переходом от манипулятивной игры к
сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к
деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых
штампов, с постоянным использованием зрительно-моторного кoмплекса,
лишь постепенно вводя от более простых более сложные формы игр и самой
моторной деятельности, а также конкретно, последовательно, многократно
излагать порядок всех игровых действий.
На третьем этапе психокоррекции важной задачей является
организация целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также
развитие основных психологических процессов: решается задача усложнения
деятельности, с постепенным переходом от индивидуальных к сложным
играм, упражнениям в группах детей.
Эффективность психокоррекционного процесса дает основу для
эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит
настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром. Таким
образом, ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт,
а значит, будет происходить коррекция поведения.

Структура подгруппового занятия включает в себя:
1.Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей
2.Дети приветствуют друг друга, вывешивают свою фотографию на
доске «Кто пришел».
2.Составление расписания дня. Используют или предметные картинки,
или иллюстрации, в зависимости от возможностей детей. Рядом находится
коробка законченных дел, твое дело до конца.
3.Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при
помощи предмета (мяч, шар), в дальнейшем с включением рукопожатия,
игры по формированию пространственных представлений, в том числе,
знание частей тела, по привлечению внимания к происходящему и друг к
другу, фольклорные игры, так формируется умение действовать сообща,
видеть и тактильно чувствовать детей в группе, общий танец. Ребенок
насыщается положительными эмоциями, развивается зрительный, слуховой и
тактильный каналы, затем сообщаем сегодняшний день недели.
С этого занятия, как правило, начинается весь день. Эта форма очень
эффективна в работе с детьми с расстройством аутистического спектра.
Организация работы специалистов в группе компенсирующей
направленности для детей с расстройством аутистического спектра
Учитель, социальный педагог, педагог-психолог и другие специалисты,
имеющиеся в школе, работают в тесном контакте друг с другом. Они
стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого
ребенка и единый стиль работы в целом.
Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,
эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа
проводится в индивидуальной и подгрупповой форме.
Расписание составлено так, чтобы ребенок ежедневно был охвачен
коррекционно-развивающей
помощью.
Количество
образовательных
ситуаций в неделю не превышает установленных норм. Педагог - психолог
является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей
работы на данной группе. Чтобы обеспечить такое единство в работе всех
педагогов и специалистов на данной группе была выработана следующая
система деятельности:
1. Учитель совместно с педагогом-психологом изучают детей.

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в
процессе занятий. Учителя изучают детей в образовательной деятельности и
в повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на
прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и
анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с
заместителем директора по УВР. Обсуждаются достижения и недостатки в
обучении детей, намечаются пути коррекции.
2. Совместно изучается содержание программы и составляется
перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем
разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная
деятельность, игровая деятельность и т.д.).
3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения,
тематические и интегрированные занятия.
Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционнопедагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все
возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен
работать весь педагогический коллектив.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в
процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы – один из основных механизмов реализации программы
коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках
реализации коррекционной работы,
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной
сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с
организациями и органами государственной власти, связанными с решением

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки
обучающихся с РАС.
Социальное партнерство – современный механизм, который основан
на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями
культуры, общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство
заключенных договоров):

включает

сотрудничество

(на основе

― с организациями дополнительного образования культуры, физической
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с
РАС,
― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования
отношения общества к лицам с РАС,
― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной
адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС,
― с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в
общество.
Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план АООП начального общего образования для
обучающихся с РАС (далее – учебный план) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и
структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.
Специальная
индивидуальная
образовательная
программа,
разрабатываемая общеобразовательной организацией на основе АООП,
включает индивидуальный учебный план (ИУП), который устанавливает
предметные области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие
особым образовательным возможностям и потребностям конкретного
обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в индивидуальные
учебные планы, не превышает объем, предусмотренный учебным планом
АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.) .

Формы организации образовательного процесса, чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП для
обучающихся с РАС определяет образовательная организация.
Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования,
возможность обучения на государственных языках субъектов Российской
Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план МБОУ СОШ №6 реализующей адаптированную
основную образовательную программу, включает две части:
I – обязательная часть, включает:
 Три образовательных области, представленных тремя учебными
предметами;
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
 коррекционные занятия, проводимые различными специалистами;
 внеурочные мероприятия.
(Учебный план общего образования (вариант 8.3.) для обучающихся с
расстройствами аутистического спектра прилагается)
Использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с
учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей
ребенка, избегая перегрузки обучающихся.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Урок
длится, как правило, от 35 до 40 минут. В учебном плане устанавливается
количество учебных часов по предметам обучения. Равномерное
распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп
связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления
формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего»
ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему
школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания
увеличиваются.
Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной
форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение
может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно,
исходя из особенностей развития обучающихся с РАС и на основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии
и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния
ребенка от 30 до 40 минут.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений,
входит и внешкольная деятельность, которая направлена на развитие
личности развитие личности обучающегося средствами физического,
духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на
расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися
сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной
воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного
процесса в общеобразовательной организации.
Чередование учебной и внеурочной деятельности
реализации АООП ОО определяет образовательная организация.

в

рамках

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную
воспитательную работу), не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию
основной общеобразовательной программы.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется
исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в
рабочих кадрах, с учетом индивидуальных особенностей психофизического
развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их
родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том
числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной
трудовой деятельности. Продолжительность учебной недели в течение всех
лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну
смену.
Продолжительность учебного года составляет 33 недели для
обучающихся в возрасте от 7 до 9 лет (дополнительные первые и первый
классы) по необходимости и 34 недели для обучающихся остальных классов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых
классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
С
учетом
учебного
плана
организация,
реализующая
адаптированную основную образовательную программу образования

обучающихся, составляет индивидуальный учебный план для каждого
обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных
предметов из образовательных областей и коррекционных мероприятий с
указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных
планах объясняются разнообразием образовательных потребностей,
индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями
развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности,
у детей с менее выраженными нарушениями развития больший объѐм
учебной нагрузки распределится на образовательные области.
3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Кадровые условия
Кадровые
условия
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с РАС предусматривают следующие требования:
1) Образовательная организация укомплектована педагогическими и
руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области
коррекционной педагогики по работе с детьми с ОВЗ,
2) Уровень квалификации работников общеобразовательной
организации, реализующей АООП и СИОП для обучающихся с РАС, для
каждой
занимаемой должности соответствует
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности
3) В общеобразовательной организации обеспечена непрерывность
профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики.
4) Работники общеобразовательной организации, реализующие АООП и
СИОП для обучающихся с РАС, регулярно повышают свою квалификацию
по программам, касающимся особенностей психического развития
обучающихся с РАС, вопросов обучения и воспитания данной категории
детей.
Кадровое
обеспечение
общеобразовательной
организации,
реализующей
АООП
ОО
для
обучающихся
с
РАС,
имеет
междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и
социальные
работники),
компетентных
в
понимании
особых
образовательных потребностей обучающихся, которые обеспечивают

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную
поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат специалистов
включены: психолог, социальный педагог, фельдшер.
Общеобразовательная организация использует сетевые формы
реализации образовательных программ, при которых специалисты из других
организаций привлекаются к работе с обучающимися.
Педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют высшее
образование.
Медицинский работник, включенный в процесс сопровождения
обучающихся имеет соответствующее медицинское образование.
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
СИОП обучающихся с РАС, использования научно обоснованных и
достоверных инновационных разработок в области коррекционной
педагогики.
При
необходимости
организованы
консультации
других
специалистов,
которые
не
включены
в
штатное
расписание
общеобразовательной организации для проведения дополнительного
обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских
заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и
оперативного вмешательства, медицинской реабилитации.
Мультидисциплинарное
взаимодействие
всех
специалистов
обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психологопедагогическое изучение, разработка специальной индивидуальной
общеобразовательной программы, реализация и корректировка программы,
анализ результативности обучения.
Администрацией образовательной организации предусмотрены занятия
различных специалистов на дому, консультирование родителей.
Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для
обучающихся с РАС, обладают следующими компетенциями:
 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС,
к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского

опыта; понимание теоретико-методологических основ психологопедагогической помощи обучающимся;
 знание этиологии расстройств аутистического спектра, теоретических
основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями,
формирование практических умений проведения психолого-педагогического
изучения обучающихся;
 наличие представлений о своеобразии психофизического развития
обучающихся;
 понимание цели образования данной группы обучающихся как
развитие необходимых для жизни в обществе практических
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально
возможной самостоятельности и самореализации в повседневной
жизни;
 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей ребенка при определении содержания и методов
коррекционной работы;
 способность
к
разработке
специальных
индивидуальных
образовательных программ, к адекватной оценке достижений в
развитии и обучении обучающихся;
 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых
для обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием
первичных нарушений;
 активное участие в специальной организации жизни ребенка в
условиях дома и общеобразовательной организации, позволяющей
планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты;
 понимание наиболее эффективных путей организации и определение
содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в
семье; умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с
взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за
пределы семьи и общеобразовательной организации;
 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по
образованию обучающихся данной группы, способности к поискам
инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся,
внедрению новых технологий развития и образования;
 наличие способности к общению и проведению консультативнометодической работы с родителями обучающихся;
 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него
доверие и желание взаимодействовать с взрослым;
 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной
команды специалистов.
Школой на новый учебный год запланировано обучение учителей
начальных классов по темам: «Особенности
работы с лицами с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях».
1) Материально-техническое обеспечение
Школа расположена в одном здании. Имеются: автономное отопление,
водопровод. В здании оборудованы учебные кабинеты, лаборантские,
кабинет информатики, спортивный зал – 2, библиотека, столовая.
На территории школы оборудована спортивная площадка.
В школе соблюдаются санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые
условия, обеспечена пожарная и электробезопасность (установлена система
автоматической пожарной сигнализации, тревожная кнопка, электропроводка
соответствует нормативным требованиям). В школе осуществляется контроль
за соблюдением требований охраны труда (в учебных кабинетах имеются
инструкции по охране труда, проводится инструктаж по технике
безопасности учащихся в соответствии с тематическим планированием и
педагогов - в соответствии с требованиями). Ежегодно проводится
необходимый текущий ремонт учебных кабинетов и здания школы.
В области материально-технического обеспечения образовательного
процесса в школе оборудовано: 1 кабинет информатики, 2 спортивных зала,
приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая
мебель в кабинеты, переоборудованы все рабочие места учителей, обновлена
и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный
фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение,
имеется методический кабинет. Разработан официальный сайт. Школа
располагает комплектом учебно-методической литературы, соответствующей
возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.
Пандусы при входе в здание школы отсутствуют, пороги и ступени
отсутствуют. Расширены дверные проемы, школа не оборудована поручнями.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с
РАС опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного
общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств

отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) 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 ОО должны:
 обеспечивать общеобразовательной 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 общеобразовательной программы для
обучающихся с РАС должно осуществляться в объеме не ниже
установленных
нормативов
финансирования
государственного
образовательного учреждения.
Структура расходов на образование включает:
1)
Образование
ребенка
на
основе
учебного
плана
общеобразовательной организации и специальной индивидуальной
общеобразовательной программы.
2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в
период его нахождения в общеобразовательной организации.
3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам
образования ребенка.
4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту
8.3. АООП устанавливается с учѐтом необходимости специальной
индивидуальной поддержки обучающегося с РАС.
Расчет объема финансирования общего образования обучающегося
производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей
ребенка, зафиксированных в СИОП, разработанной образовательным
учреждением.

В целях обеспечения непрерывности и преемственности
образовательного процесса в условиях общеобразовательной организации и
семьи,
предусматривается
консультативная
работа
специалистов
общеобразовательной
организации
с
семьями
обучающихся.
Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым
учебным,
информационно-техническим
оборудованием,
учебнодидактическим материалом и другим оборудованием для организации
образования обучающихся с учетом СИОП и индивидуальной программой
реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов.
Образовательная организация привлекает в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в области образования
дополнительные финансовые средства за счет:
 предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом общеобразовательной организации услуг;
 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с
РАС отвечают как общим, так и особым образовательным потребностям
данной группы обучающихся. В связи с этим материально техническое
обеспечение процесса освоения СИОП соответствовует специфическим
требованиям стандарта к:
1) организации пространства;
2) организации временного режима обучения;
3) организации учебного места обучающихся;
4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного
доступа обучающихся к образованию (ассистирующие средства и
технологии);
5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим
особым образовательным потребностям обучающихся;
6) условиям для организации обучения и взаимодействия
специалистов,
их
сотрудничества
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся;
7) информационно-методическому обеспечению образования.
Информационно-методическое обеспечение.

Информационно-методическое обеспечение образования по АООП
НОО для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией СИОП,
организацией образовательного процесса и обеспечения условий его
осуществления.
Информационно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса включает:
 Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;
 Характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса;
 Получения доступа к информационным ресурсам, различными
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и
др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных;
 Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий,
результатов экспериментальных исследований).
Порядок применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации адаптированной
образовательной программы НОО (Приложение)
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Приложение к основной адаптированной образовательной программе НОО

Порядок применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации адаптированной
образовательной программы НОО

Данный порядок разработан на основе:
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 года №816 «Об утверждение порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020 года №103 «Об утверждение временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
письма министерства образования, науки и культуры Краснодарского
края от15.10.2020 года № 470113-23024/70 «О рекомендациях по
корректировке образовательных программ»;
постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020 года №15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) »;
постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических
правил
СП3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Порядок сопровождения реализации адаптированной образовательной
программы НОО и плана внеурочной деятельности разработан с целью
принятия мер по снижению рисков распространения инфекции, в том числе
коронавирусной.
Школа реализует адаптированную образовательную программу НОО
или ее часть с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации
обучающихся, при проведении занятий внеурочной деятельности.
Адаптированная образовательная программа может реализовываться
в смешанном (комбинированном) режиме - в зависимости от специфики
образовательных задач и представления учебного материала. Соотношение
объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с
использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся определяется школой в
соответствии с адаптированной образовательной программой с учетом
потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной
деятельности.
ЭО и ДОТ используются при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач
персонализации образовательного процесса.
Школа доводит до участников образовательных отношений
информацию о реализации адаптированной образовательной программы или
ее части с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий через школьный сайт, образовательные
платформы, организацию работы «горячей линии»; знакомит со списком
бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов, предоставляет
информацию о работе федеральной и региональной телефонной «горячей
линии»,
рекомендует
использование
открытой
информационнообразовательной среды «Российская электронная школа».
Основными

элементами

системы

ЭО

и

ДОТ

являются:

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы,
размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары;
skype - общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители
мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия,
разработанные с учетом требований законодательства РФ об
образовательной деятельности.
ЭО
и
ДОТ
обеспечиваются
применением
совокупности
образовательных технологий, при которых частично опосредованное или
полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во
времени на основе педагогически организованных технологий обучения.
Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе,
находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным
дисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются
следующие организационные формы учебной деятельности:
- Лекция;
- Консультация;
- Семинар;
- Практическое занятие;
- Лабораторная работа;
- Контрольная работа;
- Самостоятельная внеаудиторная работа;
- Научно-исследовательская работа.
Сопровождение предметных дистанционных
осуществляться в следующих режимах:

курсов

может

Тестирование on-line;
Консультации on-line;
Предоставление методических материалов;
Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ,
различные виды текущего контроля и промежуточной
аттестации);
Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебновспомогательные работники Школы, родители (законные представители)
обучающихся.
-

Права и обязанности обучающихся, осваивающих адаптированную
общеобразовательную программу с использованием ЭО и ДОТ,
определяются законодательством Российской Федерации.

Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется
для обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.
Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют
педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку.
Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим
обучение с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный
доступ к специализированным образовательным ресурсам.
Педагогические
работники,
осуществляющие
обучение
с
использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные
средства обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны
соответствовать содержанию ФГОС НОО.
Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к
средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе,
используемой в качестве основного информационного ресурса, в объеме
часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей
программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь
обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном
взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.
Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и
осуществления контроля результатов обучения Школа обеспечивает
идентификацию личности обучающегося на образовательной онлайнплатформе путем регистрации и выдачи персонального пароля.
При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль
соблюдения условий проведения оценочных мероприятий.
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды
учебной деятельности:
о

Самостоятельное изучение учебного материала;

о

Учебные занятия (лекционные и практические);

о

Консультации;

о

Текущий контроль;

о

Промежуточная аттестация.

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения
информации на уроке, не должна превышать:
для обучающихся в I-IV классах - 15 мин;
Оптимальное количество занятий с использованием персональных
электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для
обучающихся I-IV классов составляет один урок.
При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления
необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий в
соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Внеурочные занятия с использованием ПЭВМ проводятся не чаще двух
раз в неделю общей продолжительностью:
для обучающихся II—V классов - не более 60 мин;
При реализации адаптированной образовательной программы НОО
предусматривается возможность предоставления каникул для обучающихся,
в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному
плану;

Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию
и организации работы школы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором
дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования. Работа осуществляется по специально
разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью
минимизации контактов обучающихся.
Проветривание рекреаций, коридоров, помещений проводится во время
уроков, а учебных кабинетов – во время перемен.
Запрещается проведение массовых мероприятий с участием
обучающихся различных классов, а также с привлечением лиц из иных
организаций.
Проводится термометрия при входе в школу всех обучающихся и
работников школы.

В школе проводятся противоэпидемические мероприятия:
уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств,
гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков,
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков,
регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального
оборудования в соответствии с графиком учебного, тренировочного и других
процессов работы школы,
работники пищеблока используют средства индивидуальной защиты
органов питания и перчатки,
мытье посуды и столовых приборов осуществляется в посудомоечной
машине при максимальном температурном режиме.
При проведении итоговой и промежуточной аттестации школа
обеспечивает:
составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в
целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении
термометрии,
условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в помещение для проведения аттестации,
соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции
между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной
рассадки по одному человеку за партой,
использование
членами
экзаменационной
индивидуальной защиты органов дыхания.

комиссии

средств

