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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО
Развитие ребёнка с ТМНР связано с практическим овладением доступными навыками
коммуникации, социально-бытовой ориентировки, умению использовать сформированные
умения и навыки в повседневной жизни. В связи с этим, под целью реализации
адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся с
тяжелыми и множественными нарушениями развития понимается развитие необходимых для
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков,
позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в
повседневной жизни.
Смыслом

образования

такого

ребенка

является

индивидуальное

поэтапное

и

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в
доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. Требуется специальная работа по
введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает
планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в
доступных

ребенку

пределах,

организованное

включение

в

общение,

хотя

бы

кратковременное.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов
основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных
потребностях обучающегося с ТМНР.
Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой
степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное развитие
которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает существенные
трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на основе которой
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную образовательную
программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности
обучающегося.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это
предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на
основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с
дифференцированно

сформулированными

в

ФГОС

НОО

обучающихся

с

НОДА

требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с
НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:


придание результатам образования социально и личностно значимого характера;



прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;


существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению

нового опыта деятельности и поведения;
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обеспечение

условий

для

общекультурного

и

личностного

развития

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени,
но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования 1 (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
-

принцип

ориентировку

на

преемственности,
программу

предполагающий

основного

общего

при

проектировании

образования,

что

АООП

обеспечивает

непрерывность образования обучающихся с НОДА;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности,

способами

и

приемами

познавательной

и

учебной

деятельности,

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика АООП НОО
Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального
развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени
и сочетающимися в разных вариантах.
АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.)
включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
АООП реализуется КОУ ВО "ВЦППРК" через урочную и внеурочную деятельность в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими
нормативно-правовыми документами.
Психолого-педагогическая

характеристика

обучающихся

с

умственной

отсталостью и ТМНР
Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как
следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении,
самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут
самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей
часто

осложнена

гиперкинезами.

несформированностью

языковых

Процесс

средств

и

общения

затруднен

речемоторных

в

функций

связи

с

порождения

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой.
Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют
предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для
социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и
взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами
коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных
двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.),
создаёт

предпосылки

для

обучения

детей

выполнению

доступных

операций
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самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учётом
специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими
особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью и
ТМНР
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить
особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:


обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса,

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

(в



требуется введение в содержание обучения специальных разделов;



необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения

том

числе

специализированных

компьютерных

и

ассистивных

технологий),

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;


индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;



наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;


специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые

ситуации взаимодействия с действительностью;


специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной

коммуникации;


коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь

по всему спектру коммуникативных ситуаций;


обеспечение

особой

пространственной

и

временной

организации

образовательной среды;


максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы

образовательного учреждения.
Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется
как через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение
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учебного материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной
дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного
материала

обучающимися

с

тяжелыми

множественными

нарушениями

развития.

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую
и логопедическую помощь.

1.2.

Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования и программы коррекционной работы
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4.
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения
может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического
развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим,
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание
возможных результатов образования данной категории обучающихся.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с
умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими
образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к результатам:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся,

отражающие

их

индивидуально-личностные

позиции,

социальные

компетенции, личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания и его применению.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы
заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей и включают:
1) осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу;
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
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2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение
социально- бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе,
умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела и др;
3)

понимание

собственных

возможностей

и

ограничений,

умение

пользоваться

индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными
техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности и
т.д.
4)

владение

элементарными

навыками

коммуникации

и

принятыми

нормами

взаимодействия;
5) способность к осмыслению социального окружения;
6) развитие самостоятельности,
7) овладение общепринятыми правилами поведения;
8) наличие интереса к практической деятельности.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и
ТМНР

планируемых

результатов

освоения

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования ипрограммы коррекционной работы
Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения
обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:
что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,
что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике,
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у
детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже
областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и
развития в целом.
Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд
факторов:


особенности текущего психического и соматического состояния каждого

обучающегося;
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в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии,
рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная
речь);


формы выявления возможной результативности обучения должны быть

вариативными и

разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической

деятельностью детей;


способы выявления умений и навыков обучающихся с ТМНР могут быть

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


в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер
(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком
задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с
взрослым);


при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по
образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с
взрослым).


выявление результативности обучения должно быть направлено не только на

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых
обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития.


выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу для
дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционноразвивающей работы.
Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении
действий,

операций,

направленных

на

решении

конкретных

жизненных

задач,

сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью
(значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.)
обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он использует сформированные
представления для решения жизненных задач.
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Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому
предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет оценить
динамику развития его жизненной компетенции.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов
освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения
СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам
освоения задач и анализа результатов обучения оценивается динамика развития его
жизненных компетенций.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем
наблюдения

за

выполнением

обучающимися

специально

подобранных

заданий,

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности
обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов
(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся
СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:
что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,
что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, оценке
результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у детей могут быть
вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это
не рассматривается как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов:
• особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося;
• в процессе предъявления заданий используются все доступные обучающемуся средства
невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы,
электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь);
• формы выявления возможной результативности обучения вариативные и разрабатываться
индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей;
• способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР представлены как в
традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения практических заданий;
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• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая
помощь, которая носит разнообразный характер (дополнительные словесные и жестовые
инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после
частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым);
• при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и
степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по
инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым).
• выявление результативности обучения направлено не только на определение актуального
уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых обучающихся «зоны
отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития.
• выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью и
ТМНР в каждой образовательной области создает основу для дальнейшей корректировки
СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы.
Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении действий,
операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, сформулированных в
СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью (значительной или
частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся
выполняет осваиваемые действия и насколько он использует сформированные представления
для решения жизненных задач.
Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося используется
метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Экспертная группа объединяет
представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно
контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы
является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной
компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в
повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной
всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной
компетенции.
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2. Содержательный раздел
2.1.Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП и включает
следующие задачи:
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному,
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:

3. Формирование умения выполнять задание:

4.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия)
к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Характеристика базовых учебных действий
Базовые учебные действия

Планируемые результаты

Личностные

- осознавать себя как ученика,
заинтересованного

посещением

школы, обучением, занятиями, как
члена

семьи,

одноклассника,

друга;
-

способность

воспринимать

осмысленно
социальное

окружение, примать свое место в
нем, принимать соответствующие
возрасту социальные роли;
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- готовность безопасно и бережно
вести себя в природе и обществе.
Коммуникативные

- вступать в контакт на доступном
для обучающегося уровне и
работать в коллективе (вербально,
невербально);
- использовать принятые ритуалы
социального взаимодействия;
- обращаться за помощью и
Примать помощь;
- слушать и понимать простую
инструкцию на доступном для
обучающегося уровне к учебному
заданию в разных видах
деятельности и быту;
- взаимодействловать со
сверстниками.

Регулятивные

- следовать предложенному плану;
- участвовать в деятельности
коллектива;
- действовать по образцу

Познавательные

- выделять элементарные свойства
предметов;
- делать простейшие обобщения,
сравнения, класифицировать на
наглядном материале;
- соотнести звук и букву;
- выполнять
простейшие арифметические
действия;
-наблюдать под руководством
взрослого за предметами и
14

явлениями окружающей
действительности; - работать с
несложной по содержанию и
структуре информацией (понимать
жест, изображение, устное
высказывание)
Программа формирования базовых учебных действий отражена в специальной
индивидуальной образовательной программе развития обучающегося (СИПР).

2.2

Программа

учебных

предметов,

курсов коррекционно-развивающей области
Язык и речевая практика
Общение
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и
невербальными.


Способность

понимать

обращенную

речь,

понимать

смысл

доступных

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических
изображений), неспецифических жестов.


Умение

пользоваться

средствами

альтернативной

коммуникации:

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные
компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др.
2)

Умение

пользоваться

доступными

средствами

коммуникации

в

практике

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих
возрасту житейских задач.


Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.


Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе

общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания на них
жестом,

взглядом;

графическими

пользование

изображениями

индивидуальными
объектов

и

коммуникативными

действий

путем

тетрадями

указательного

с

жеста;

использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью
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электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.)
3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира,
личным опытом ребенка.


Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.



Умение

использовать

усвоенный

словарный

и

фразовый

материал

в

коммуникативных ситуациях.


Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей,

названия хорошо известных предметов и действий


Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.



Умение при возможности писать буквы, слоги, слова



Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием

(по физическим возможностям ребенка).


Списывание

рукописного

и

печатного

текстов

целыми

словами

и

словосочетаниями.
Математика
Математические представления
1)

Элементарные

математические

представления

о

цвете,

форме,

величине;

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.


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



Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький и
т.д.).


Умение

различать

части

суток,

соотносить

действие

с

временными

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время
по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на
наглядность.


Умение

соотносить

число

с

соответствующим

количеством

предметов,

обозначать его цифрой.


Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.



Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.
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Умение обозначать арифметические действия знаками.



Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских задач.


Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться

карманными деньгами и т.д.


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

измерительными приборами.


Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.



Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса,

телефона и др.
Искусство
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
1)

Освоение

средств

изобразительной

деятельности

и

их

использование

в

повседневной жизни.


Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.



Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).


Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе

рисования, лепки, аппликации.
2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.


Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.



Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата

своей работы.


Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворческой

деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.


Получение положительных впечатлений

от взаимодействия

в процессе

совместной творческой деятельности.


Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах
рисунков.
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Музыка и движение
1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе
слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных
выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении
под музыку, пении.


Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение,

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).


Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с

характером музыкального произведения.


Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии

игрой на музыкальных инструментах.


Получение

удовольствия,

радости

от

совместной

и

самостоятельноймузыкальной деятельности.
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.


Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной

деятельности.


Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.
Окружающий мир
Окружающий природный мир
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и
соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным
природным и климатическим условиям.


Интерес к объектам и явлениям неживой природы.



Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле,

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых).


Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных

изменениях, их влиянии на жизнь человека.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.


Интерес к объектам живой природы.



Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах,

птицах, рыбах и т.д.).
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Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за



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

ними.
3) Элементарные представления о течении времени.


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



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

года.
месяца и т.д.
Окружающий социальный мир
-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач,
водитель и т.д.).
 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и
т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.
 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной
ситуации соответственно роли.
-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности,
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную
дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка.
-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях,
занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).
 Умение находить друзей на основе личностных симпатий.
 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь,
сопереживать, сочувствовать.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной
трудовой деятельности.
 Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов.
-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.
 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них,
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получение

положительных

впечатлений

от

взаимодействия

в

процессе

совместной деятельности.
 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в
школе.
 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников.
- Представления об обязанностях и правах ребенка.
 Представления

о

праве

на

жизнь,

на

образование,

на

труд,

на

неприкосновенность личности и достоинства и др.
 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др
- Формирование представления о России.
 Представление о государственной символике.
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях
России.
Человек
-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.


Представления о собственном теле.



Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.



Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,

отражением в зеркале.


Отнесение себя к определенному полу.



Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы,

желания.


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

жительства, свои интересы, хобби и др.


Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к

своим возрастным изменениям.
-Представления о мире, созданном руками человека


Интерес к объектам, изготовленным руками человека.



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

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.


Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной

жизнедеятельности.
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3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами.


Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.


Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье

рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями.
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной
роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
4) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей.


Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании,

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.


Умение сообщать о своих потребностях.



Умение следить за своим внешним видом.

Домоводство


Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности),

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в
процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.
Физическая культура
Адаптивная физическая культура
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и
ограничений.


освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);

2)

освоение двигательных навыков, координации движений,
Соотнесение

самочувствия

с

настроением,

собственной

активностью,

самостоятельностью и независимостью


Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой:
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усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических
упражнений.
Технология
Технология
1)

Овладение

предметными

действиями

как

необходимой

основой

для

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.


Интерес к предметному рукотворному миру;



умение выполнять простые действия с предметами и материалами;



умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при

выполнении трудовых операций и др.);


умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных

действий.


Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе:



Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со

взрослыми.


Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и
взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные
ситуации дома и в школе.
Программы коррекционных – развивающих курсов
Сенсорное развитие.
Сенсорное

развитие

направлено

на

формирование

полноценного

восприятия

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт
человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной
степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок
воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не
формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его
жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных
ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные
анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому
развитию.
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Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное
систематическое воздействие на различные анализаторы.
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие»,
«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие
вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.
Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых
ощущений

ребенка,

стимуляцию

активности.

Под

активностью

подразумеваются

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная
отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения
формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои
ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему
лучше ориентироваться в окружающем мире.
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение,
включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны,
игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных
по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек,
вибромассажеры и т.д.
Содержание коррекционного курса.
Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на
неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете,
расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за
движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу,
вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.
Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на
уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся
источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение
звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.
Кинестетическое восприятие.

Адекватная эмоционально-двигательная реакция на

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево,
металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная
реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на
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поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное).
Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела
с разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура,
фактура, влажность, вязкость).
Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.
Восприятие вкуса.

Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий,
сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов
(горький, сладкий, кислый, соленый).
Психомоторика и развитие деятельности
Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления,
речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование
предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР,
достигших

школьного

возраста,

действия

с

предметами

остаются

на

уровне

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая
помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической
деятельности.

Обучение

начинается

с

формирования

элементарных

специфических

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные
действия с различными предметами и материалами.
Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с
различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами»,
«Действия с предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и
осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной
деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем
используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной
бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические
действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной
фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.
Содержание коррекционного курса.
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Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание
материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов.
Наматывание материала.
Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание
предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой,
пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет.
Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление
предметов. Нанизывание предметов.
Двигательное развитие
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и
функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорнодвигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной
деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к
движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью
данного коррекционного курса.
Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально
организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или
учителями адаптивной физкультуры.
Содержание коррекционного курса.
поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечнососудистой системы и других внутренних органов);
мотивация двигательной активности;
поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и
профилактика возможных нарушений;
обучение переходу из одной позы в другую;
освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью
технических средств реабилитации);
формирование

функциональных

двигательных

навыков,

которые

ребенок

в

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;
развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;
формирование ориентировки в пространстве;
обогащение сенсомоторного опыта.
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Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (креслаколяски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и
приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные
кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный
велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др.
Основы коммуникации
Общение – это неотъемлемая составляющая жизни

человека. Каждый человек

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с
другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет
большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи,
реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является тем средством, с
помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с
ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что
затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение
ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства
общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или
замены речи (в случае ее отсутствия).
Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету
«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей
альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит
обучение детей умению пользоваться этим средством.
Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения,
знаковые системы,

таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства (например:
Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также
компьютерные програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства (например:
Apple iPad и программа «Общение» и др.).
Содержание коррекционного курса.
Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста,
предмета, графического изображения, знаковой системы.
Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства
коммуникации.
Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в
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школе, дома и в других местах.
Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих
устройств: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также
компьютерных

устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа

«Общение» и др.).
Логопедические занятия
Цель занятий - коррекция нарушений устной речи, формирование элементарных
навыков письма, способствующие успешной адаптации в учебной деятельности и
дальнейшей социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениям).
Коррекционно-развивающие логопедические занятия направлены на:
1. Развитие и коррекция артикуляционной моторики.
2. Развитие полноценных произносительных навыков.
3. Развитие фонематического восприятия, фонематического представления, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза.
4. Уточнение

и

обогащение

словарного

запаса

путем

расширения

и

уточнения

непосредственных впечатлений и ощущений об окружающем мире.
5. Развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и
связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности
речи).
6. Активизация речевой деятельности и формирование грамматического строя речи.
7. Формирование элементарных навыков письма.
8. Развитие коммуникативности и успешности в общении.
Коррекционно-развивающие занятия
Коррекционно-развивающие занятия направлены:
на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не
предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;
на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые
оказываются для обучающихся особенно трудными;
на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.
Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют
объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая особенности
психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного обучающегося,
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образовательная организация может расширить содержание включенного в СИПР учебного
предмета дополнительными задачами.
2.3. Программа нравственного развития (воспитания)
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и
социокультурного развития обучающихся с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной

деятельности,

в

совместной

педагогической

работе

образовательной

организации, семьи и других институтов общества.
В

основу программы

положены

ключевые

воспитательные

задачи,

базовые

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте
формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа предлагает следующие направления духовно нравственного воспитания
обучающихся с ТМНР:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и
запоминать происходящее, радоваться каждому 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 к друг
другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим в
процессе обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Важно
поддержать у ребенка проявление положительных эмоций и добрых чувств в отношении
других людей, используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и
невербальными средствами. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые,
которые находятся рядом с ребенком, общаются с ним как с обычным ребенком, без
проявлений жалости, которая может унизить человеческое достоинство ребенка. Отношение
к учащемуся с уважением его достоинства - является основным требованием ко всем
работникам организации. Взрослый, являясь сам носителем таких ценностей будет учить
этому и детей.
Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся выбирать деятельность,
выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя
посильную ответственность за выполнение результат (нам нужно приготовить еду, чтобы
утолить голод, мы можем не готовить - тогда мы останемся голодными). Ребенок, на
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доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько
его действия соотносятся с нормами и правилами общественной жизни.
Выбирая деятельность не всегда желаемую и приятную, но необходимую ребенок учится
послушанию, смирению.
Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, 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». Учитель для этого создает ситуации успеха, мотивирующие стремление ребенка к
самостоятельности, создает для него ситуации доверия и предсказуемости событий.
Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и нравственным
устоям. 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 становятся взрослые,
которые живут с ним рядом, являются носителями определенных ценностей и норм
поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл
нравственных ценностей, но он усваивает эти ценности через общение, совместную
деятельность, подражая взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные
способы реагирования в различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение
взрослых.

2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического
подходов, с учѐтом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и
подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а
также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного
образования и другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся

знаний, установок,
29

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического

и

психического

здоровья

как

одной

из

ценностных

составляющих,

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
нацелена на развитие стремления у обучающихся вести здоровый образ жизни и бережно
относится к природе. Цель и задачи программы реализуются на уроках по предметам:
«Окружающий

природный

мир»,

«Человек»,

«Адаптивная

физкультура»,

в

ходе

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых
реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, спортивноразвлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др.
Программа реализуется в тесной взаимосвязи с обучением по образовательной области
«Естествознание» .
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты,
здоровья, материального благополучия.
При выборе стратегии реализации настоящей программы мы исходили из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации,
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима
дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не
становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и
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внешкольной

деятельности,

в

совместной

педагогической

работе

образовательной

организации, семьи и других институтов общества.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении

физического,

психического

и

социального

здоровья

обучающихся,

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения
правил здорового образа жизни;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровье-созидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровья обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные
заболевания);
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в КОУ ВО «ВЦППРК» организована по следующим
направлениям:
1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры КОУ ВО
«ВЦППРК».
2.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в
урочной деятельности.
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3.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни
во внеурочной деятельности.
4.Работа с родителями (законными представителями).
5.Просветительская и методическая работа со специалистами КОУ ВО «ВЦППРК».
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура включает:
•соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
•наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
•организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
•оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
•наличие помещений для медицинского персонала;
•наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава

специалистов,

обеспечивающих

оздоровительную

работу

с

обучающимися

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность

и

контроль

за

реализацию

этого

направления

возлагаются

на

администрацию образовательной организации.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Рациональная

организация

учебной

и

внеучебной

деятельности

обучающихся,

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
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- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего
образования;
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под
строгим контролем медицинских работников.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

Используемые в школе учебно-

методический комплексы содержат материал для регулярного проведения

учеником

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в
том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки,
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка
в природном и социальном окружении.
33

В КОУ ВО «ВЦППРК» строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Должны быть учтены
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход

детей

младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) в течении учебного
дня;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад и т. п.).
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Целью экологического воспитания является воспитание потребности к расширению
знаний, ответственности за состояние окружающей среды и стремление к конкретной
деятельности по ее охране
Задачи экологического воспитания:
·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
·ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
·приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;
·бережное отношение к растениям и животным.
·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
·получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и
т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций (СЮТ, ОСЮН);
·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства).
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·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения

к

природе;
·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Основным содержанием экологического воспитания учащихся начальных классов
является формирование осознано - правильного отношения к природным явлением.
Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут объяснить сами
или понять объяснения взрослых, могут выполнить самостоятельно отдельные трудовые
действия на основе понимания ситуации и знания потребностей живого существа или
включиться в совместную со взрослыми деятельность, направленную на сохранение
растений, животных и условий их жизни.
Одним из важнейших принципов экологического образования считается принцип
непрерывности. Это взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на
протяжении всей его жизни.
Особую роль в этом процессе занимают детские годы – дошкольный и в особенности
младший школьный возраст. В наши дни под влиянием новейших психолого-педагогических
исследований и передовой педагогической практики идёт переосмысление роли и
значимости этого возрастного этапа в системе общешкольного образования. Детство — это
период бурного развития ребёнка, интенсивного накопления знаний об окружающей среде,
мире, в котором мы живём; формирование многогранных отношений к природе и людям.
Отсюда — непременный спутник детской любознательности — вопрос “Почему” и
общепринятое утверждение о том, что этот возраст — возраст “Почемучек”.
Исследования психологов В.В. Давыдова, Л.Н. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.С. Мухиной,
С.Д. Дерябо и других доказали возможность формирования у младших школьников
значительно более высокого уровня психологического развития, элементов логического,
абстрактного мышления, культуры поведения в природном и социальном отношении.
Особая чувствительность и эмоциональность младших школьников создают особые
предпосылки для появления интереса к самому себе, к людям, к своему здоровью, к
состоянию природной и социальной среды, что является непременным условием
эффективности экологического образования на этом возрастном этапе.
Можно сказать, что начальная школа — важнейший этап в становлении научнопознавательных, эмоционально-нравственных, практически - деятельностных отношений
детей к окружающей среде и своему здоровью на основе единства чувственного и
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рационального познания природного и социального окружения человека. Экологическое
воспитание в начальной школе можно представить в виде схемы:

Конечная цель экологического образования — ответственное отношение к окружающей
среде. Это сложное комплексное образование и в связи с этим один учебный предмет,
формирующий в основном естественно - научные знания, в том числе и знания по
биологической экологии (естествознание), справится с формированием многогранных
отношений младших школьников к природной и социальной среде не может. Важная роль в
экологическом образовании отводится межпредметным связям. Оптимальные возможности
для становления экологической культуры младших школьников представляет смешанная
модель, при которой все учебные предметы сохраняют свои специфические учебновоспитательные цели, а координирующую роль возьмёт на себя предмет естественно научного цикла.
Современная экология исследует экосистемную структуру природы Земли, природные
законы, которые определяют условия жизни и существования человека и общества,
социально-экологические

и

нравственные

принципы

природопользования.

Поэтому

содержательную сущность комплексной экологии составляют экосистемы разного уровня:
организм — среда; природное сообщество — среда; человек — окружающая среда.
У младших школьников на этой основе может быть сформировано понимание о природе
как

взаимосвязанной

и

чувствительной

к

вмешательству

человека

целостности;

нравственные установки на невозможность нанесения ущерба природным ценностям, в том
числе к себе подобным; начальный опыт защиты окружающей среды. Экологическое
содержание направлено на формирование отношений, представляющих из себя, по
образному выражению психологов, сплав знаний, чувств и действий, поэтому оно должно
включать в себя, кроме научно-познавательного компонента, целостные, нормативные и
практически - деятельностные компоненты.
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Нормативный аспект содержания — это правила (предписания и запреты) поведения
человека и его деятельности в природе социуме.
Этические принципы и экологическое мировоззрение


Принцип единства - все мы являемся частью природы.



Принцип смирения - мы представляем собой ценный вид, однако не более важный, чем
другие. Все живые существа, включая человека, имеют свою значимость.



Принцип уважения к природе - каждое живое существо имеет право на жизнь.
Наличие этого права не зависит от степени его полезности для нас.



Принцип сотрудничества - наша роль заключается в понимании и сотрудничестве с
природой, а не в ее завоевании.



Принцип любви, заботы и радости - лучшее в жизни - не материальное.



Принцип охраны природы - недостойно человека быть причиной преждевременного
исчезновения каких-либо видов, существующих в природе.



Принцип "Чти свои корни" - Земля без нас сможет существовать, а мы без нее - нет,
истощенная Земля - истощенная экономика.



Принцип "Непосредственный опыт - Лучший учитель" - чтобы любить и понимать
природу и самого себя, необходимо затратить время на непосредственное познание,
чувственное восприятие воздуха, воды, почвы, растений, животных и других
компонентов природы. Теоретического изучения Земли по книгам и телевизионным
программам недостаточно.



Принцип "Люби свой край" - изучайте и любите природу своего края, живите в
согласии с ней, ступайте по Земле с осторожностью.

Формы работы:


Внеклассная работа по предметам



Практические работы в классе и на местности



Экскурсии



Походы

 Труд на пришкольном участке
 Просмотр видеофильмов
 Дидактические и ролевые игры
 Экологические сказки
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики
школьного травматизма, утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами являются экспертные суждения (родителей, партнёров школы),
анонимные анкеты, позволяющие анализировать, (не оценивать) ценностную сферу
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные
суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека. Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной

деятельности

обучающихся

осуществляется

в

ходе

постоянного

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьёй ученика.
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
формирования здорового

Задачи формирования
здорового образа жизни

образа жизни
Формирование
ценностного отношения к

Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий

Пробуждение в детях
желания заботиться о своём

Беседа (урочная,
внеурочная,
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здоровью и здоровому

здоровье (формирование

внешкольная).

образу жизни

заинтересованного отношения к

Спортивные секции,

собственному здоровью).

встречи со спортсменами,

Обеспечение заинтересованного

тренерами

отношения педагогов,

(внеурочная, внешкольная).

родителей к здоровью детей.

урок физической культуры
(урочная).
Спортивные

соревнования,

игровые и тренинговые
программы
(внешкольная)
Создание

Организация

здоровьесберегающей

качественного горячего питания

инфраструктуры КОУ ВО

учащихся. Оснащение

«ВЦППРК»

кабинетов (в т.ч.медицинского),
физкультурного зала,
спортплощадок с необходимым
оборудование и инвентарём
(медицинским, спортивным,
игровым).

Укрепление
материально-технической
базы.
Комплектование
необходимого и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу с
обучающимися
(логопеды, учителя
физической культуры,
психологи, медицинские
работники)

Рациональная

Повышение

организация

эффективности учебного

образовательного процесса

процесса, снижение
чрезмерного функционального
напряжения и утомления,
создание условий для снятия
перегрузки, нормального

Использование методов и
методик обучения,
адекватных
возрастным
возможностям и
особенностям
обучающихся
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чередования труда и отдыха.

(использование методик,

Обеспечение возможности

прошедших апробацию).

обучающихся осуществлять

Индивидуализация

учебную и внеучебную
деятельности в соответствии с
возрастными и

обучения
(учёт индивидуальных
особенностей

индивидуальными

развития: темпа

возможностями.

развития и темпа
деятельности),
работа по
индивидуальным
программам начального
общего образования.

Организация

Обеспечение

Организация занятий

физкультурно-

рациональной организации

по лечебной физкультуре;

оздоровительной работы

двигательного режима

динамических перемен,

обучающихся, нормального

физкультминуток на

физического развития и

уроках. Организация

двигательной подготовленности

работы

обучающихся, повышение

спортивных секций и

адаптивных возможностей

создание условий для их

организма, сохранение и

эффективного

укрепление здоровья

функционирования.

обучающихся и формирование

Проведение спортивно-

культуры здоровья.

оздоровительных
мероприятий (дней
спорта,
соревнований олимпиад,
походов и т.п.)

Реализация

Включение каждого

дополнительных

учащегося в

образовательных программ.

здоровьесберегающую
деятельность.

Проведение дней
здоровья,
конкурсов, праздников и
т.п.
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Просветительская

Включение родителей

Лекции, семинары,

работа с родителями

(законных представителей) в

консультации, курсы по

(законными

здоровьесберегающую и

различным вопросам

представителями)

здоровьеукрепляющую

роста и развития

деятельность школы.

ребёнка, его здоровья,
факторам, положительно
и отрицательно
влияющим
на здоровье детей.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни

обучающихся

В начале и в конце учебного года учителями физической культуры и медицинскими
работниками КОУ ВО "ВЦППРК" ведется мониторинг физического развития обучающихся.
Мониторинг включает в себя изучение антропометрических и динамометрических
показателей физического развития обучающихся, их анализ и определение направлений
дальнейшей

деятельности

учреждения.

Ежегодно проводятся медицинские осмотры, данные которых доводятся до сведения
педагогов и родителей, обсуждаются на заседаниях педагогического совета с целью
коррекции дальнейшей деятельности по выстраиванию здоровьесберегающей среды.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной

деятельности

в

процессе

реализации

дополнительных

оздоровительной

программ

направленности.

В КОУ ВО "ВЦППРК" приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в
области

охраны

и

укрепления

здоровья:

- викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных
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оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры
безопасного

и

здорового

образа

жизни.

Для оценки результативности программы используются следующие критерии:
- результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные);
- количество акций, мероприятий экологической направленности;
- реализация экологических проектов (классов, школы);
- сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение);
- использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности;
- психологический комфорт классного коллектива (диагностика);
- уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика);
- степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам;
- сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму
и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование);
- сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение)
Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования
безопасного образа жизни включает:
- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых
столов и т.п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического
развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в
семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д.
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами
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Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная
на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
•проведение

соответствующих

лекций,

консультаций,

семинаров,

круглых

столов,

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
2.5. Программа коррекционной работы
Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
учащимся с НОДА и их родителям (законным представителям);
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
учащихся

с

ограниченными

дополнительных

возможностями

общеобразовательных

здоровья

программ

при

основного

освоении
общего

основных

и

образования,

дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на уровне начального общего образования
становятся

формирование

социальной

компетентности

учащихся

с

ограниченными

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации
в обществе.
Задачи программы:
- правильное распознавание наиболее актуальных проблем развития учащегося с НОДА;
- своевременное оказание адресной помощи таким учащимся;
- динамическая оценка её результативности;
- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и
медицинской помощи учащимся с учётом особенностей развития, индивидуальных
возможностей детей;
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- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с НОДА;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам различных направленностей, получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
-

реализация

комплексной

системы

мероприятий

по

социальной

адаптации

и

профессиональной ориентации учащихся с НОДА;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий

в

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
 Непрерывность.

Принцип

гарантирует

ребёнку

и

его

родителям

(законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
● междисциплинарного,

позволяющего

осуществлять

совместно-распределенную

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает,
с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и
психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта
этого

процесса

(от

осознания

необходимости

совместных

действий

к

развитому

сотрудничеству).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
 диагностическая

работа

обеспечивает

своевременное

выявление

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
46

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 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;
 информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей;

оценка

образовательной

среды

с

целью

соответствия

требованиям

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).

Результатом

работы

является

особым

образом

организованный

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально

созданных

(вариативных)

условиях

обучения,

воспитания,

развития,

социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
Механизм реализации программы
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины,

социальной

работы

позволит

обеспечить

систему

комплексного

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые
предоставляют

многопрофильную

помощь

ребёнку

и

его

родителям

(законным

представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить

социальное

партнёрство,

которое

предполагает

профессиональное

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Структура и содержание Программы коррекционной работы
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Программа
консультативный,

включает

в

себя

пять

модулей:

коррекционно-развивающий,

концептуальный,

диагностико-

лечебно-профилактический,

социально-

педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными

специалистами

(педагогами,

психологами,

медицинскими

работниками,

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий

модуль

на

основе

диагностических

данных

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический

модуль

предполагает

проведение

лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня,
питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля.
Концептуальный модуль
В

программе

коррекционной

работы

медико-психолого-педагогическое

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в
развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации
плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
рекомендательный

характер

советов

сопровождающего;

приоритет

интересов

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный
подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в
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учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа
жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам
(психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.
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7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной

работы.

Обращается

внимание

на

предупреждение

физических,

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебнооздоровительных мероприятий.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение

Содержание работы

Где

ребенка

и

кем

выполняется
работа
Выявление

Медицинское

состояния

физического

психического

здоровья.

медицинской

документации:

и Медицинский

Изучение работник, педагог.
история

развития ребенка, здоровье родителей, как Наблюдения во время
протекала беременность, роды.
Физическое

состояние

занятий,

на

учащегося; переменах, во время

изменения в физическом развитии (рост, игр и т. д. (педагог).
вес

и

т. д.);

нарушения

движений Обследование

(скованность,

расторможенность, ребенка врачом.

параличи,

стереотипные

парезы,

и Беседа

врача

с
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навязчивые

движения);

утомляемость; родителями.

состояние анализаторов.

Обследование

актуального

психического

и

речевого

уровня Наблюдение

за

развития, ребенком на занятиях

Психолого–

определение зоны ближайшего развития.

логопедическое

Внимание:

и

во

внеурочное

устойчивость, время (учитель).

переключаемость
деятельности

с
на

одного
другой,

работоспособность.
Мышление:

вида Специальный
объем, эксперимент
(психолог).

визуальное

(линейное, Беседы с ребенком, с

структурное); понятийное (интуитивное, родителями.
логическое);

абстрактное,

речевое, Наблюдения за речью

образное.

ребенка на занятиях и

Память: зрительная, слуховая, моторная, в свободное время.
смешанная.

Быстрота

и

запоминания;

прочность Изучение

индивидуальные письменных

особенности; моторика; речь.

работ

(учитель).
Специальный
эксперимент
(логопед)

Семья ребенка: состав семьи, условия Посещение
Социально–

воспитания.

педагогическое

Умение

ребенка
учиться:

выполнение
Трудности

в

работа,

педагогов, Наблюдения во время
самоконтроль. занятий,

овладении

материалом.
Мотивы

новым работ

изучение
ученика

(педагог).
учебной

прилежание,
похвале

(учитель,

организованность, социальный педагог).

требований

самостоятельная

семьи

или

отношение

деятельности: Анкетирование

по

к

отметке, выявлению школьных

порицанию

учителя, трудностей (учитель).
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воспитателя.
Эмоционально-волевая
преобладание
наличие

сфера: Беседа с родителями

настроения

ребенка; и

аффективных

способность

к

вспышек; предметниками.

волевому

усилию,

внушаемость, проявления негативизма.
Особенности

учителями-

личности:

Специальный

интересы, эксперимент

потребности, идеалы, убеждения; наличие (педагог-психолог).
чувства

долга

и

ответственности.

Соблюдение правил поведения в обществе, Анкета для родителей
школе, дома;

и учителей.

взаимоотношения с коллективом: роль в Наблюдение
коллективе, симпатии, дружба с детьми, ребенком
отношение

к

младшим

товарищам.

Нарушения

гиперактивность,

и
в

старшим различных

за
в
видах

поведении: деятельности
замкнутость,

аутистические проявления, обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка
Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с НОДА при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка;
● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
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пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый учащийся с НОДА чувствовал себя комфортно;
● ведение

документации

(психолого-педагогические

дневники

наблюдения

за

учащимися и др.);
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
 побуждение

к

речевой

деятельности,

осуществление

контроля

за

речевой

деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с НОДА является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных
для учащихся с НОДА.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
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● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений

развития,

преодоление

трудностей

развития),

профилактических

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:


Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного

диагностического

обследования,

позволяющий

выявить

характер

и

интенсивность

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития
(совместно с психологом).


Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление

способствует

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
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конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших
группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых
недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы,
к

индивидуальным

занятиям

не

привлекаются,

помощь

оказывается

ученикам,

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)
во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают
воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых
занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение
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отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий
для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии
страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с НОДА
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.

Лечебно–профилактический модуль
Модуль

предполагает

проведение

лечебно–профилактических

мероприятий;

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по
физическому

и

психическому

закаливанию,

специальные

игры

с

музыкальным

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы
при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на
уроках и во внеурочной деятельности).
Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно
поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их
рекомендации,

координировать

работу

учителей–предметников

и

родителей,

вести

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством
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психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка
педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
Реализация

индивидуального

образовательного

маршрута

требует

постоянного

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов,
психологи,

медицинские

работники,

педагоги–дефектологи).

Коллективный

субъект

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования
Программы коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих

в

структуру

программы.

Это:

карта

медико-психолого-педагогического

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный
образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов,
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют
несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую,
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последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы.
Направления и задачи коррекционной работы

Направления

Задачи

Содержание и формы Ожидаемые

исследовательской

работы

результаты

работы
Диагностическое

Повышение

Реализация спецкурса Характеристика

компетентности

для педагогов;

образовательной

педагогов;

изучение

ситуации в школе;

диагностика

индивидуальных карт диагностические

школьных

медико-психолого-

портреты детей (карты

трудностей

педагогической

медико-психолого-

обучающихся;

диагностики;

педагогической

дифференциация

анкетирование, беседа, диагностики,

детей по уровню и тестирование,

диагностические карты

типу

школьных трудностей);

их наблюдение

психического

характеристика

развития

дифференцированных
групп учащихся

Проектное

Проектирование

Консультирование

образовательных

учителей

Индивидуальные карты
при медико-психолого-

маршрутов на основе разработке

педагогического

данных

индивидуальных

сопровождения ребенка

диагностического

образовательных

с НОДА

исследования

маршрутов
сопровождения

и

коррекции
Аналитическое

Обсуждение

Медико-психолого-

План заседаний медико-

возможных

педагогический

психолого-

вариантов

решения консилиум

педагогического
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проблемы;

консилиума школы

построение
прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психологопедагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей,
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом

коррекционной

работы

является

достижение

ребенком

с

ОВЗ

планируемых результатов освоения АООП.
Требования к условиям реализации
Программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий,

в

том

числе

информационных,

компьютерных

для

оптимизации

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий

(выдвижение комплекса специальных

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
60

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ,

ориентированных

на

особые

образовательные

потребности

детей;

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных

и

психологических

перегрузок

обучающихся,

соблюдение

санитарно-

гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися

детьми

в проведении

воспитательных,

культурно-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.

Коррекционная

соответствующей

работа

квалификации,

должна

имеющими

осуществляться

специализированное

специалистами
образование,

и

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с НОДА АООП НОО, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития в штатное расписание введены ставки учителялогопеда,

педагога-психолога,

учителя-дефектолога,

социального

педагога.

Уровень

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
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Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое

обеспечение

заключается

в

создании

надлежащей

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(специально

оборудованные

учебные

места,

специализированное

учебное,

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного

пользования,

для

организации

коррекционных

и

реабилитационных

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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2.6. Программа внеурочной деятельности
1.Нормативно-правовая и документальная основа:
Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ».
ФГОС для детей с НОДА;
Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации.
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.
Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ.
Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).
САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Должностные инструкции зам. директора по воспитательной работе, социального
педагога, педагога-психолога; классного руководителя; педагога-организатора,

педагога

дополнительного образования;
Школьные локальные акты по внеурочной деятельности.
2. Пояснительная записка
Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап
формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как
индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности,
целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем
выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того,
насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование,
зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Главным
результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего
развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого,
но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности.

63

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках
организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего
образования.

Такая

возможность

предоставляется

Федеральным

государственным

образовательным стандартом нового поколения. Согласно требованиям ФГОС НОО для
детей с НОДА учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов
внеурочной

деятельности,

позволяющей

осуществлять

программу

воспитания

и

социализации школьников через несколько направлений.
Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет
способствовать:
овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами

деятельности

(учебной,

трудовой,

коммуникативной,

двигательной,

художественной),умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде,
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических
и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности;
формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию
материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции
потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень
социализации личности, показатель развития и взросления человека.
Вследствие

реализации

данной

программы

эффективность

системы

воспитания

и

социализации младших школьников может быть существенно повышена, а также может быть
создан особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность,
существенными характеристиками которой станут:
ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества,
государства;
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принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками,
другими значимыми для него субъектами;
использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)
согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при
ведущей роли школы;
Программа

призвана

способствовать

более

разностороннему

раскрытию

индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке,
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать
своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности, осуществляемый в КОУ ВО
"ВЦППРК":

творческой,

познавательной,

спортивной,

игровой

–

обогащает

опыт

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Внеурочная

деятельность

является

составной

частью

учебно-воспитательного

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная
деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии
в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, вусловиях которой можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого
обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые
на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, социальному запросу
родителей (законных представителей) обучающихся и направлены на реализацию различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
кружков, секций, библиотечных уроков, викторин, праздничных мероприятий, олимпиад,
соревнований, участия в совместных проектах. Посещая кружки и секции, обучающиеся
прекрасно

адаптируются

в

среде

сверстников,

благодаря

индивидуальной

работе

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у
обучающихся

такие

способности,

как

нравственные,

организаторские,

творческие,
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музыкальные и др., что играет немаловажную роль в духовном развитии младших
школьников. Занятия могут проводиться не только педагогами (учителями, воспитателями,
социальным педагогом, педагогом-организатором) общеобразовательного учреждения, но и
педагогами учреждений дополнительного образования. Часы, отведённые на внеурочную
деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки
обучающихся.

Содержательное

деятельностью

детей

и

методическое

оформляется

следующим

обеспечение
образом:

занятий

утверждённая

внеурочной
программа

внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости. Работа по привлечению
школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение кружков
школы, дополнительное образование, КТД, воспитательные мероприятия.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников:
1-й уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной
реальности и повседневной жизни;
2-й уровень – формирование позитивного отношения детей к базовым ценностям общества;
3-й уровень – получение школьником опыта самостоятельного социального действия.
.
3. Цели и задачи программы внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности:
развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся,
приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы время, а
так же совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
КОУ ВО "ВЦППРК".
Основные задачи организации внеурочной деятельности детей:
разработать и внедрить модель организации внеурочной деятельности в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта и тем самым
оптимизировать процесс воспитания и социализации младших школьников в условиях
Центра, создать условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
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ценностей, создать условия для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учёбы время;
усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
организовать общественно-полезную и разностороннюю досуговую деятельность
обучающихся совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными
учреждениями дополнительного образования, семьями
обучающихся, расширить рамки общения с социумом;

питывать культуру досуговой деятельности обучающихся.

деятельности;
ости, творческих способностей;

4. Принципы программы
включение обучающихся в активную деятельность;
соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;
опора на ценности воспитательной системы школы;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
традиции школы.
особенности возраста, класса, их подготовки, индивидуальности детей.
особенности руководителей кружков, их интересы, склонности, установки.
Требования к реализации Программы:
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения
младшими школьниками свободного времени.
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2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от
учёбывремя организационно-управленческих мероприятий.
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от
учёбы время.
4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
5. Основные направления и ценностные основы
внеурочной деятельности
В концепции духовно-нравственного воспитания формулируются цели и задачи
воспитания и социализации обучающихся, раскрывается система базовых национальных
ценностей, лежащая в основе учебно-воспитательного процесса, определяются основные
формы и методы духовно-нравственного развития гражданина России в процессе урочной,
внеурочной и внешкольнойдеятельности, в партнерских отношениях с семьей, институтах
гражданского общества. Стандарт устанавливает, что программа воспитания и социализации
должна быть направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их
приобщения к национальным российским ценностям, ценностям своей этнической,
конфессиональной или культурной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России.
В основу программы внеурочной деятельности КОУ ВО «ВЦППРК» положены базовые
национальные ценности, обозначенные в школьной Программе духовно-нравственного
развития

и

воспитания

личности

младших

школьников:

патриотизм,

социальная

солидарность, семья, труд и творчество, наука, искусство и литература, природа,
человечество.

Программа

организации

внеурочной

деятельности

осуществляется

в

соответствии с приоритетными направлениями воспитательной работы КОУ ВО «ВЦППРК»
в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности, для того чтобы каждый
воспитанник мог успешно осваивать социально значимые нормы, ценности, культуру
поведения, постигать и осваивать внешний и внутренний мир, чтобы успешно общаться,
получать знания, умения и навыки в разнообразных видах деятельности.
Внеурочная деятельность, согласно ФГОС осуществляется через формирование групп
из классов начальной школы. Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка на
классе – до 10 часов, в год на класс отводится не более 340 часов. Занятия имеют аудиторную
занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)
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Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
1. Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности
2. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление.
3. Духовно-нравственное направление.
4. Личностное развитие (научно-познавательное).
5. Общекультурное направление.
6. Социальное направление.
Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей:
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
социальной активности;
представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к
профессионализму, конкурентоспособности;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных
для ребенка видах творческой деятельности;
организационной

культуры,

активной

жизненной

позиции,

лидерских

качеств,

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков,
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:
Коррекционно-развивающее направление:
В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа,
предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социальноличностному развитию обучающихся с НОДА, коррекции недостатков в психическом и
физическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями), ритмикой. Согласно
требованиям ФГОС для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) образовательная организация
69

самостоятельно определяет соотношение часов, отводимых на каждый вид коррекционноразвивающих занятий, исходя из общего количества часов (5 часов).
В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое
воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии,
гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы:
эмоционально-личностная

сфера

(гармонизация

пихоэмоционального

состояния,

формирование позитивного отношения к своему «Я» и к окружающим, повышение
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);
коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии,
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения); познавательная сфера (формирование учебной
мотивации,

стимуляция

сенсорно-перцептивных,

мнемических

и

интеллектуальных

процессов).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической)на
основе коммуникативного подхода в обучения при формировании связной речи,
развитиипознавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащениисловарного
запаса, коррекции нарушений чтения и письма, развитии коммуникативной стороны речи,
расширении представлений об окружающей действительности.
Коррекционно-развивающие

занятия

могут проводиться

в

индивидуальной

и

групповой форме. Образовательная организация может самостоятельно осуществлять выбор
курсов для индивидуальных и подгрупповых занятий, исходя из психофизических
особенностей обучающихся с НОДА на основании заключения психолого-педагогической
медико-социальной комиссии и индивидуальной программы реабилитации.
Физкультурно – спортивно и оздоровительное:
• работа спортивных секций;
• организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных
спортивных мероприятий, соревнований;
• проведение бесед по охране здоровья;
• участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.
Духовно-нравственное направление:


Тематические воспитательные мероприятия;
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работа воскресной школы при Домовом храме Центра;



организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ

обучающихся;


участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества эстетического цикла

на уровне школы, города, области


«Уроки мужества».

Научно-познавательное:
- работа кружков;
- тематические недели;
- библиотечные уроки;
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры.
Общекультурное:
- Организация экскурсий,
- выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
- концерты;
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
- работа кружков творческой направленности.
Социальное:
• проведение субботников;
• разведение комнатных растений;
• участие в трудовых десантах, акциях.
Виды внеучебной деятельности:
1. Игровая: ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра
2. Художественное творчество: кружки художественного творчества, художественные
выставки, фестивали искусств, театральное творчество;
3. Спортивно-оздоровительная: работа спортивных секций, участие в оздоровительных
процедурах;

школьные

спортивные

турниры;

социально

значимые

спортивные

и

оздоровительные акции-проекты; спартакиады, Дни здоровья. Беседы и мероприятия о
здоровом образе жизни, здоровом питании, профилактике вредных привычек.
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4.Досугово –развлекательная деятельность: культпоходы в театры, музеи, концертные залы,
выставки; концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; конкурсы,
викторины, фестивали.
5. Трудовая деятельность: трудовой десант, уход за школьными растениями.
6 Познавательная деятельность: викторины, олимпиады, конференции обучающихся,
конкурсы, интеллектуальные марафоны, познавательные игры, познавательные беседы;
общественный смотр знаний; предметные недели, внешкольные акции познавательной
направленности.
7. Туристско-краеведческая деятельность: тематические мероприятия, экологические
десанты, акции.
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности,
кадровое обеспечение программы,
методическое обеспечение программы,
материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
педагоги школы, реализующие программу;
педагоги дополнительного образования.
Задачи

Мероприятия

Подготовка педагогических

Индивидуальные

собеседования

с

кадров к работе с учащимися преподавателямипо внеурочной деятельности

предметниками

и

руководителями

кружков,

готовыми к
деятельности в данном направлении
Повышение
уровня

методического Семинары

всех

с

медицинскими

работниками,

участников специалистами внешкольных учреждений.

воспитательного процесса

Семинары-практикумы

в

методических

объединениях с целью обмена передовым опытом,
накопленным в Центре.
Активизировать

Организация

и

проведение

общешкольных
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вовлеченность

мероприятий

педагогов школы в систему
общешкольных мероприятий
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное
время.
Методические пособия
Интернет-ресурсы,
Программы внеурочной деятельности.
Создание банка методических Систематизация авторских разработок педагогов.
разработок дел школы,

Организация обмена опытом педагогов в рамках

мероприятий, событий

сетевого взаимодействия.

Разработать систему

Диагностика запросов учащихся и их родителей на

диагностической работы по

организацию свободного времени. Диагностика

вопросам

досуговой возможностей Центра и внешкольных учреждений

деятельности учащихся.

по организации свободного времени учащихся.
Информирование педагогического коллектива о
результатах диагностики.

Разработать систему

Курсы повышения квалификации по вопросам

мероприятий,

воспитательной

обеспечивающую

педагога.

повышение

и

внеурочной

деятельности

методического

уровня педагогов.
Создать банк методической

Приобретение методической литературы и ее

литературы по организации

постоянное обновление.

досуга учащихся.

Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их
знакомство

с

содержанием

имеющейся

методической литературы.
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Ресурсы школы, необходимые для эффективного внедрения программы внеурочной
деятельности.
Педагогические ресурсы:
педагоги Центра, руководители кружков, социальный педагог, педагог-организатор,
педагог-психолог, классный руководитель, библиотекарь, прошедшие курсовую подготовку .
Научно-методическое обеспечение программы:
научно-методическую

поддержку

при

реализации

программы

будут

оказывать

методическая служба КОУ ВО "ВЦППРК".
Материально-техническое обеспечение:
для реализации внеурочной деятельности в рамках СФГОС созданы необходимые условия:
занятия в начальной школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов
располагаются на одном этаже, имеется столовая, в которой организовано пятиразовое
питание, имеется медицинский кабинет.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, библиотекой,
спортивной площадкой, игровыми комнатами.
В Цнтре есть кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, подключенными к
локальной сети Интернет. В кабинетах Центра есть проекторы, экраны, интерактивные
доски. Кабинет первого класса оснащен компьютером, мультимедийной установкой.
Информационное обеспечение
имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, игры на
развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную
литературу.
Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся начальной школы
Общий ожидаемый результат:
Повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных
условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня
саморазвития и самообразования.
Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
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Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его
интересов.
Творческая самореализация детей;
Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
Развитие лучших традиций школы;
Формирование единого воспитывающего пространства;
Развитие ученического самоуправления;
Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного
уровня;
Результатом освоения программы внеурочной занятости является:
1. Освоение младшими школьниками трех уровней образовательных результатов:
- первый уровень - приобретение школьниками социальных знаний (об общественных
нормах, об устройствах общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и

т.п.), понимание реальности и повседневности жизни. Для

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
социальных знаний и опыта;
- второй уровень - развитие позитивного отношения школьника к базовым общественным
ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, труд, культура, здоровье), ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет равноправное взаимодействие школьников в другими школьниками
на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергать);
- третий уровень результатов - накопление школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами Центра, в открытой
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии дети становятся
деятелям, гражданами,свободными людьми.
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Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания
и социализации детей), в частности:
- формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских компетенций;
- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной.
Программы внеурочной занятости педагогов ориентированы на достижение результатов
определенного уровня и имеют возрастную привязку: 1 класс – на приобретение
школьниками социальных знаний; 2-3 класс - на развитие позитивного отношения
школьника к базовым общественным ценностям; 4 класс – на накопление школьником опыта
самостоятельного социального действия.
2. Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности учащихся,
участие в планируемых Центром делах и мероприятиях, выход за пределы Центра:
мероприятия муниципального, областного, Всероссийского уровней);
3. Формирование портфеля достижений школьника.
8. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень

достижения

обучающимися

таких

образовательных

результатов,

как

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру;
удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью КОУ ВО "ВЦППРК".
Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с
целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
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5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность;
6. Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах
и проектах различного уровня.
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность
познавательного,

коммуникативного,

нравственного,

эстетического

и

физического

потенциала личности, а так же удовлетворенности воспитанников школьной жизнью.
КРИТЕРИИ,

ПОКАЗАТЕЛИ

И

СПОСОБЫ

ИЗУЧЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Критерии

Показатели

Методики изучения

эффективности
воспитательной
системы
I.Сформированность

1.

Освоение 1. Статистический анализ

познавательного

обучающимися

текущей

потенциала

образовательной

успеваемости.

личности обучающегося. программы.
2. Развитость мышления.
3.

2.

и

итоговой

Методики

изучения

развития

Познавательная познавательных

активность

процессов

обучающихся.

ребенка.
3.

личности

Метод

оценки

экспертной

педагогов

и

самооценки
обучающихся.
4.

Педагогическое

наблюдение.
II. Сформированность

1.Нравственная

1.Тест

Н.Е.

Щурковой

нравственного

направленность

«Размышляем

о

потенциала

личности.

жизненном опыте»

личности обучающегося. 2.Сформированность

2.Методика

С.М.
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отношения

ребенка

к Петровой

«Русские

Родине и обществу, семье пословицы»
и школе, себе и природе, к 3.
труду

Методики

«Акт

добровольцев»,
«Недописанный
тезис»,«Ситуация
свободного выбора»
4.Метод ранжирования.
4.

Педагогическое

наблюдение.
III. Сформированность

1. Коммуникабельность.

1. Методика выявления

коммуникативного

2. Сформированность

коммуникативных

потенциала

коммуникативной

склонностей

личности выпускника

культуры

обучающихся.

обучающихся.

2.

3.

Знание

Метод

этикета оценки

поведения.

экспертной

педагогов

и

самооценки
обучающихся.
3.Педагогическое
наблюдение.

IV. Сформированность

1. Развитость чувства

2.

Метод

экспертной

эстетического

прекрасного.

оценки

потенциала

2.

выпускника.

других

обучающихся.

эстетических чувств

3.

педагогов

и

Сформированность самооценки
Педагогическое

наблюдение
V. Сформированность

1. Состояние здоровья

1.

Статистический

физического потенциала

выпускника школы.

медицинский

выпускника.

2. Развитость физических состояния

анализ
здоровья

качеств

обучающегося.

личности.

2.

Выполнение

контрольных нормативов
по

проверке

развития
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физических качеств.
V1. Удовлетворенность

1. Комфортность ребенка 3.Анкета

обучающихся

в

жизнедеятельностью

и

твоя

школа».

в школе.

школе.

«Ты

4.«Социометрия».

2. Эмоциональнопсихологическое
положение
ученика

в

школе

(в

классе).
VII. Сформированность

1.

Состояние 1.

Методика

общешкольного

эмоционально-

отношения».

коллектива

психологических

3.

отношений в

эксперимент.

«Наши

Социометрический

коллективе.
2.

Развитость

самоуправления.
3.

Сформированность

совместной
деятельности.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,

обеспечивает

реализацию

особых

(специфических)

образовательных

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:
-

учебные

занятия,

обеспечивающие

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или
физическом развитии;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том
числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные
занятия и др.).
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные
предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с
обучающимися.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное).
Организация
неотъемлемой

занятий

частью

по

направлениям

образовательного

внеурочной

процесса

в

деятельности

образовательной

является

организации.

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной
деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются
обязательными для обучающихся с НОДА и ТМРН.
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной
основной

образовательной

программы

начального

общего

образования

определяет

образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы.
Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или
6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность
учебной недели составляет 5 дней.
Для

обучающихся

с

ТМНР

с

подготовительногопо4 классы

устанавливаются

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (33 учебные недели в
год).
Продолжительность

каникул

в

течение

учебного

года

составляет

не

менее

30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 24 классах – 35-45 минут (по решению образовательной организации).
Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один
день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры;
- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.
Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального
общего

образования

школьники

с

НОДА

обучаются

малокомплектного класса для детей с двигательными

в

условиях

специального

нарушениями и сходными

образовательными потребностями. Наполняемость в классах для детей с множественными
нарушениями развития – до 5 детей.
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные
занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также
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занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на
плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект
развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также
способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно
и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого учащегося.
Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы
внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий
(их

место

в

режиме

образовательной

организации)

определяется

организацией

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и
локальными актами образовательной организации.
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают:
занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и развитию
когнитивных

функций.

Все

эти

занятия

проводятся

в

индивидуальной

форме.

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут.
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,
затрудняющих образование и социализацию ребенка;
исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими,
педагогическими средствами;
формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных
функций, не поддающихся исправлению;
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся
осваивать общеобразовательные предметы.
Комплексная

абилитация

учащихся

с

НОДА

предусматривает

медицинское

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной
физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.
Коррекционно-компенсаторный

подход

реализуется

всеми

участниками

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя
АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
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которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и
проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по
включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.
В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся,
ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание
компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.
В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная
физическая культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно замены групповых
занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными
нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции
индивидуального

двигательного

дефекта.Решение

об

изучении

учебного

предмета

«Адаптивная физическая культура» принимается образовательной организацией исходя из
степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения данного предмета из
учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение каких-либо
предметов из обязательной части учебного плана.
Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для каждого
учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного
нарушения (от 2 до 5 час/нед.).
Содержание

обучения

направлено

на

социализацию,

коррекцию

личности

и

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи,
связанные

с

приобретением

элементарных

знаний,

формированием

практических

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в
быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.
Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией
детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях
учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружающий
мир, математические представления и конструирование, здоровье и основы безопасности
жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд,
адаптивная физкультура.
Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметнопрактической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных
упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество
игровых и занимательных моментов.
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Коррекционная

работа

проводится

в

виде

индивидуально-групповых

занятий;

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя
из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей
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Учебный план годовой (вариант 6.4)
Предметные
области

Предметы

1/1класс
1/2класс
1/3 класс
(дополнительны (дополнит
2
(3 год
й, 1 год обуч.) ельный, 2
класс
обуч.)
1ч
2-4ч год обуч.)

3
класс

4
класс

Обязательная часть
Речь и речевая
практика

Общение

16

50

66

Математические
16
50
66
представления
Человек
16
75
99
Окружающий
8
25
33
природный мир
Окружающий
мир
Окружающий
8
25
33
социальный мир
Домоводство
Музыка и движение
8
25
33
Изобразительная
Искусство
деятельность (рисование,
8
50
66
лепка, аппликация)
Технология
Технология
Физическая
Адаптивная физическая
16
75
99
культура
культура
Итого
96
375
495
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
24
150
198
Итого по разделу "Предметные области"
120
525
693
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
120
525
693
(требования САНПиН)
Внеурочная деятельность
Обязательная часть
Коррекционно-развивающие занятия
Логопедические занятия
8
25
33
Основы коммуникации
8
25
33
Психомоторика и развитие деятельности
8
25
33
Двигательная коррекция
8
25
33
Итого
32
100
132
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающие занятия
Логопедические занятия
8
25
33
Сенсорное развитие
8
25
33
Коррекционно-развивающие занятия
Другие направления внеурочной
32
100
132
деятельности
Итого по разделу
80
250
330
"Внеурочная деятельность"
Всего к финансированию
200
775
1023
Итого часов учебного плана за весь период
реализации АООП
Математика

66

68

68

68

66

68

68

68

99

102

102

102

33

34

34

34

33

34

34

34

33

34
34

34
34

34
34

66

34

34

34

-

34

34

34

99

102

102

102

495

544

544

510

198
693

238
782

238
782

272
782

693

782

782

782

33
33
33
33
132

34
34
34
34
136

34
34
34
34
136

34
34
34
34
136

33
33
-

34
34
34

34
34
34

34
34
34

132

102

102

102

330

340

340

340

1023
6387

1122

1122

1122
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Итого на обязательную часть
Всего на обязательную часть
Доля Части, формируемой участниками
образовательных отношений, в общем
объеме часов учебного плана, %

128

475

627

627
3863

680

680

646

3
класс

4
класс

40%

Учебный план недельный (вариант 6.4)
Предметные
области

Предметы

1/1класс
1/2класс 1/3 класс
(дополнительны (дополнит (3 год
2
й, 1 год обуч.) ельный, 2 обуч.) класс
1ч
2-4ч год обуч.)

Обязательная часть
Речь и речевая
практика

Общение

2

2

Математические
2
2
представления
Человек
2
3
Окружающий
1
1
природный мир
Окружающий
мир
Окружающий
1
1
социальный мир
Домоводство
Музыка и движение
1
1
Изобразительная
Искусство
деятельность (рисование,
1
2
лепка, аппликация)
Технология
Технология
Физическая
Адаптивная физическая
2
3
культура
культура
Итого
12
15
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3
6
Итого по разделу "Предметные области"
15
21
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
15
21
(требования САНПиН)
Внеурочная деятельность
Обязательная часть
Коррекционно-развивающие занятия
Логопедические занятия
1
1
Основы коммуникации
1
1
Психомоторика и развитие деятельности
1
1
Двигательная коррекция
1
1
Итого
4
4
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающие занятия
Логопедические занятия
1
1
Математика

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3
1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

2

2

1

1

1

-

-

1

1

1

3

3

3

3

3

15

15

16

16

15

6
21

6
21

7
23

7
23

8
23

21

21

23

23

23

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1

1

1

1

1
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Сенсорное развитие
Коррекционно-развивающие занятия
Другие направления внеурочной
деятельности
Итого по разделу
"Внеурочная деятельность"
Всего к финансированию

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

4

4

4

4

3

3

3

10

10

10

10

10

10

10

25

31

31

31

33

33

33

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Кадровые условия
Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педагогов,
а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с
НОДА в системе школьного образования.
В штат специалистов КОУ ВО "ВЦППРК" входят учителя начальных классов, учителядефектологи,

учителя-логопеды,

воспитатели,

педагоги-психологи,

специалисты

по

адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), социальные педагоги, медицинские
работники.
Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу
(вариант

6.3),

имют

высшее

профессиональное

образование

по

направлению

«Педагогическое образование».
Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП имеют высшее
профессиональное образование по направлению «Психолого-педагогическое образование», а
также

«Специальное (дефектологическое) образование» в области психологического

сопровождения образования лиц с ОВЗ;
Учителя-логопеды имеют высшее профессиональное образование по специальности
«Логопедия»;
Все

педагоги

прошли

профессиональную

переподготовку

по

направлению

"Дефектология" в КГУ, а также курсы повышения квалификации по программе
"Коррекционная педагогика" (ВИРО), "Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в образовательном процессе" (КГУ), по вопросам реализации СФГОС (МГППУ, СанктПетербургский университет им.Герцена, ВИРО).
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Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с НОДА
отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре

материально-технического

обеспечения

процесса

образования

отражена

специфика требований к:
организации пространства, в котором обучается ребенок;
организации временного режима обучения;
организации рабочего места обучающегося;
технические

средства

обучения,

включая

специализированные

компьютерные

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
потребностей;
учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным
компьютерным

инструментам

обучения,

отвечающим

особым

образовательным

потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
В КОУ ВО "ВЦППРК" создана

материально-техническая база, позволяющая

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения:
-25 учебных кабинета (в том числе кабинеты химии, физики, информатики (оснащен
компьютерами с выходом в интернет), музыки, СБО); музыкальный кабинет Casio;
-все учебные кабинеты начальной школы оснащены индивидуальными партами с
изменяющимся углом наклона, стендами с опорными материалами, компьютерным
оборудованием. В кабинетах выделена зона отдыха, укомплектованная мягкой
мебелью, стеллажами с книгами, игрушками.
-2 мастерские (ручной труд и швейное дело);
- спортивный зал; зал ЛФК с тренажерами;
- лингафонный кабинет;
- мобильный планетарий;
-6 кабинетов психолога;
- 6 кабинетов логопеда;
- песочная терапия «Чудо-стол»;
- интерактивная система Multikid;
- реабилитационная система «Опти-музыка»;
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- кабинет леготерапии;
- «Лекотека»;
- интерактивные столы;
- интерактивные глобусы;
-библиотека;
-спортивная площадка; спортивные уличные городки «Забава»;
- гимнастический уличный комплекс ГК-003;
- площадка размером

0,8 га по программе "Садотерапия", на которой посажены

фруктовые деревья и ягодные кустарники.
- актовый зал с интерактивной трибуной;
- столовая;
-медицинский

блок,

оборудованным

новейшим

физиотерапевтическим

оборудованием; фитобар
- массажный кабинет;
-оборудована массажными креслами Yamaguhi-YA-2800 шунгитовая комната для
оздоровления и реабилитации детей с РАС
-общежитие, рассчитанное на 50 человек (6 спальных помещений), для иногородних
учащихся;
- комната для занятий по программе "Садотерапия";
- оборудована комната для релаксации;
- оборудована гончарной мастерской;
-оборудована сенсорная комната;
- оборудованы учебная комната

и две уличные площадки (покрытие грунтом и

покрытие асфальтом) по направлению "Автодело".
Центр обеспечен учебниками, учебно-методической литературой,
электронными образовательными ресурсами, необходимыми для реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Школьная территория оборудована спортивной, игровой и прогулочной площадками.
Учебные кабинеты начальной школы включают рабочие, игровые зоны и зоны для
индивидуальных занятий, структура которых

обеспечивает возможность организации

урочной, внеурочной деятельности и отдыха. Каждый класс начальной школы оборудован
партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.
Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными
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требованиями информатизации школы, используя средства ИКТ, видео- и аудиотехнику.
Кабинеты специалистов сопровождения (педагогов-психологов, учителя-дефектолога,
учителей-логопедов, социального педагога) предназначены для организации групповой и
индивидуальной помощи учащимся и их семьям.
Для

занятий

музыкой

имеется

кабинет,

укомплектованный

музыкальным

оборудованием Casio (цифровое фортепьяно, проектор, ноутбук, экран, микрофоны, система
караоке). В учреждении есть лингафонный кабинет, оборудованный отдельными кабинками с
наушниками,

проектором,

компьютером,

экраном.

Для

проведения

учебных

и

коррекционных занятий оборудован кабинет "Садотерапии".
Актовый зал укомплектован аппаратурой для проведения внеурочных мероприятий.
Сенсорные комнаты (светлая, темная, Оптимузыка) оснащены оборудованием для
развития сенсорных функций детей, проведения коррекционных занятий.
Зал лечебной физкультуры оснащен тренажерами и приспособлениями, которые дают
возможность специалистам применять современные технологии физической реабилитации
детей.
Набор и размещение помещений в Центре для осуществления образовательного
процесса,

активной

деятельности,

отдыха,

медицинского

обслуживания

учащихся,

расположение и размеры рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных
занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности.
Для педагогических работников имеется учительская комната, оборудованная
рабочими местами с подключением к ресурсам Интернет.
Медицинские кабинеты оборудованы всем необходимым для оказания первой
медицинской помощи. Имеется массажный кабинет, "Шунгитовая комната" с массажным
оборудованием, кабинет физиопроцедур, фитобар.
Образовательное учреждение полностью укомплектовано ученическими столами и
стульями согласно возрастным группам учащихся. Хозяйственным и уборочным инвентарем
образовательное учреждение укомплектовано полностью.
В КОУ ВО "ВЦППРК" имеются в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное
оборудование, обеспечивающее выполнение рабочих программ по предметам.
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Требования к организации пространства
Пространство (здание и прилегающая территория), в котором осуществляется
образование обучающихся с НОДА соответствует общим требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям, в частности:
Участок образовательного учреждения составляет 2,7 га, по всему периметру обнесен
забором высотой 2 метра. На территории участка созданы

зоны отдыха, расположена

игровая площадка, смонтированы спортивные и гимнастические городки, есть футбольное
поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Разбиты цветники. Имеется площадка по
программе "Садотерапия" с фруктовыми деревьями и кустарниками. Оборудованы две
площадки по направлению "Автодело" с грунтовым и асфальтовым покрытием. Инсоляция
соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. На территории участка смонтированы
столбы для освещения.
Здание построено по типовому проекту, проектная мощность 180 человек. Помещения
для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования
расположены на 1 и 2-ом этажах. Освещенность соответствует СаНПиН 2.21/2.1.1.1278-03.
Работа учреждения организована в одну смену. Занятия дополнительными предметами
организованы во второй половине дня.
Набор и размещение помещений в Центре для осуществления образовательного
процесса,

активной

деятельности,

отдыха,

медицинского

обслуживания

учащихся,

расположение и размеры рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных
занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности.
Площадь помещения библиотеки составляет 90 м2, читальный зал рассчитан на 20
посадочных мест. Для более качественной работы в библиотеке имеется 6 персональных
компьютеров, телевизор и проигрыватель DVD. Компьютеры подключены к Интернетресурсам. Имеется медиатека объемом 123 диска.
В образовательном учреждении имеется собственная столовая площадью 520 м 2,
включающая помещение для приготовления пищи, помещение для хранения продуктов
площадью, помещение для мытья посуды, оборудованное посудомоечной машиной,
площадью, холодильная камера площадью, помещение для очистки овощей, оборудованное
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картофелечисткой. Указанные помещения и оборудование обеспечивают возможность
приготовления горячей пищи для учащихся.
В КОУ ВО "ВЦППРК" в настоящее время функционирует один спортивный зал
площадью 162 м2. Спортивный зал имеет необходимое оборудование и инвентарь для
занятий спортивной гимнастикой, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, мини
футболом. В зале имеются тренажеры. На прилегающей территории смонтирована игровая
площадка, имеется футбольное поле, место для прыжков в длину, волейбольная площадка.
Помещение для медицинского блока имеет общую площадь 136,7 м2, в т.ч. имеется
изолятор.
КОУ ВО "ВЦППРК" круглосуточно обеспечен горячей и холодной водой, водопровод
проведен в кабинеты начальной школы, туалетные комнаты, столовую. Перед приемом пищи
учащиеся имеют возможность помыть руки горячей водой в умывальнике. Не менее двух раз
в год проводится замер освещенности учебных классов, коридоров, рекреаций, актового зала,
столовой. Ежегодно проводится опрессовка труб отопления с ремонтом или заменой
пришедших в негодность труб и задвижек. Воздушно-тепловой режим контролируется
ежедневно. Показатели соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 30494-96.
В учреждении оборудован гардероб на 180 мест, оборудованы места для переодевания
и смены обуви. В помещении школы имеется 11 туалетных комнат для учащихся обоего пола
и 2 туалетные комнаты для преподавателей и обслуживающего персонала.
В КОУ ВО "ВЦППРК" установлена пожарная сигнализация (ООО «Пожблок») во всех
учебных помещениях, подсобных помещениях, коридорах. Во всех коридорах имеются
огнетушители, оборудован противопожарный щит с песком. Оборудованы запасные выходы
согласно СниП 21-01-97.
Все работники учреждения проходят инструктажи по технике безопасности на
рабочем месте. С обслуживающим персоналом регулярно проводятся занятия по правилам
обращения с электроприборами и другим опасным для жизни и здоровья оборудованием.
Лица, ответственные за безопасность тепловых узлов, теплового оборудования, силовых
установок ежегодно обучаются правилам эксплуатации и безопасности.
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В помещениях учреждения проводятся текущие ремонты полов, стен, потолков, замена
деревянных окон

пластиковыми. Силами персонала АХЧ проводится ремонт школьной

мебели и оборудования.
В Учреждении организована круглосуточная охрана силами ЧОП «Купавых».
При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального
общего образования (вариант 6.4) школьники обучаются в условиях специального
малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья и сходными
образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не

превышает 5

обучающихся.
Учебные кабинеты включают рабочие, игровые зоны и зоны для индивидуальных
занятий, структура которых обеспечивает возможность организации урочной, внеурочной
учебной деятельности и отдыха. Каждый класс

оборудован партами, регулируемыми в

соответствии с ростом учащихся.
Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными
требованиями информатизации школы, используя средства ИКТ, видео- и аудиотехнику.
Кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
социального педагога) предназначены для организации групповой и индивидуальной
помощи учащимся и их семьям.
Сенсорные комнаты релаксации (темная и светлая) оснащены оборудованием для
развития сенсорных функций детей, проведения коррекционных занятий с детьми.
Зал адаптивной физкультуры оснащен тренажерами и приспособлениями, которые
дают

возможность

специалистам

применять

современные

технологии

физической

реабилитации детей.
Обучающимся

предоставлена возможность интернатного проживания в случае

удаленности КОУ ВО "ВЦППРК" от места жительства ребенка.
Организация временного режима
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами КОУ ВО "ВЦППРК".
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Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной
деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Распорядок

дня

обучающихся

устанавливается

с

учетом

их

повышенной

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем
нагрузки

по

реализации

самостоятельную

учебную

адаптированной
работу,

образовательной

время

отдыха,

программы,

удовлетворение

время

на

потребностей

обучающихся в двигательной активности).
Обучение проводится в первую смену по режиму продленного дня с организацией
прогулки, пятиразового питания, необходимых оздоровительных мероприятий.
В КОУ ВО "ВЦППРК" соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной
нагрузки обучающихся, определенные УП и СанПиНом; определен объем обязательных
домашних заданий с учетом требований СанПиНа.
Режим работы: 5-дневная учебная неделя (определено СанПиНом)
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34
недели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом
-8 недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале месяце дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность урока составляет:
• в 1 классе - 35 минут (1-2 четверть), 40 минут (3-4 четверть),
• во 2-4 классах -40 минут.
В первой половине дня обучающиеся посещают учебные занятия, предусмотренные
адаптированной образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное
время) предусматривается организация специальных коррекционных занятий, направленных
на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более
успешному продвижению в общем развитии, а также на оздоровление ребенка и реализацию
его особых образовательных потребностей.
В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка,
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направленная на снятие общего и локального мышечного напряжения. В содержание
физминуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового напряжения,
напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление умственной
работоспособности.
Организации рабочего места
Организация

рабочего

пространства

ребенка

с

НОДА

осуществляется

с

использованием здоровьесберегающих технологий. Номер парты подбирается тщательно, в
соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную
позу. Парта должна иметь хорошее освещение. Необходимо учесть, какой рукой пишет
ребенок: если ведущая рука –правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а
если ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа.
Необходимые школьные учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки;
обязательно пользоваться подставкой для книг. С парты должен открываться прямой доступ
к информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр.
Для создания оптимальных условий обучения в кабинетах организуются специальные
зоны отдыха.
Технические

средства

обучения,

включая

специализированные

компьютерные

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
потребностей
Эффективность

реализации

информационно-образовательных

АООП

обеспечивается

ресурсов и инструментов,

которые

системой
дают

КОУ ВО

"ВЦППРК" возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход
образовательного процесса, размещать материалы,
информации, необходимой

для

достижения целей

иметь
АООП,

доступ

к

любым

ограничивать

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития
обеспечивать

необходимый

видам

доступ

к

учащихся,

электронный документооборот.

Информационно-образовательная среда КОУ ВО "ВЦППРК" включает в себя
совокупность технологических средств:
32 компьютера,
9 мультимедийные проекторов с экранами,
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8 интерактивных досок,
робототехнические комплекты «Перворобот»,
6 оптических микроскопов,
1 цифровой микроскоп,
лаборатория «Архимед»,
мобильный компьютерный класс,
интерактивная трибуна «Про-ректор»,
графический планшет Wakov Bimboo,
интерактивный беспроводной планшет,
мобильный планетарий,
9 интерактивных глобусов,
2 интерактивных системы "Мультикид",
коррекционно-развивающая система "Оптимьюзик",
музыкальный кабинет "Касио",
интерактивные столы,
столы для песочной терапии.
Педагогические

работники

КОУ

ВО

«ВЦППРК»

обладают

необходимой

квалификацией для использования вышеперечисленным оборудованием.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам,
специальным компьютерным инструментам обучения
КОУ ВО "ВЦППРК" обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования. Образовательное учреждение имеет доступ к
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
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Библиотека

образовательного

учреждения

укомплектована

печатными

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам, а также имеет фонд
дополнительной

литературы.

художественную

и

Фонд

дополнительной

научно-популярную

литературы

включает

детскую

литературу, справочно-библиографические

и

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной
программы.
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