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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(тяжелыми и множественными нарушениями развития). 

Целью реализации АООП НОО варианта 3.4 является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного НОО обучающимися, имеющими сочетание слепоты с 

умственной отсталостью (тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, далее ТМНР), что затрудняет формирование элементарных 

способов деятельности, овладение учебными знаниями, умениями и 

навыками. На основе данного варианта АООП НОО ОО  разработана 

специальная индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающая 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

СИПР является приложением в АООП (Приложение 1). 

Благодаря этому варианту АООП НОО, обучающиеся  слепые с 

умственной отсталостью (ТМНР), вне зависимости от тяжести состояния, 

могут вписаться в образовательное пространство, где принципы организации 

предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, 

программа обучения, содержание и методы работы определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями обучающегося.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией АООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение личностного развития слепого обучающегося с умственной 

отсталостью (ТМНР), нравственное развитие, сохранение и укрепление 



здоровья; 

содействие максимально возможному достижению планируемых 

результатов по освоению АООП НОО (в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающегося); 

осуществление коррекционной работы, обеспечивающей социальную 

адаптацию обучающегося и профилактику возникновения вторичных 

нарушений развития; 

выявление и развитие способностей обучающегося через систему 

мероприятий внеурочной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и 

специальной  индивидуальной программы развития для слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) 

В основу разработки АООП НОО для слепых обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Настоящий вариант АООП НОО для слепых обучающихся создан в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

Стандартак1: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

                                                      
1 

 2 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 



3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слепым обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности слепого обучающегося. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слепых обучающихся определяется характером 

организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, 

коммуникативной, двигательной, предметно-практической).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является организация познавательной и предметно-практической 

деятельности слепых обучающихся, обеспечивающая овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слепых обучающихся 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение слепыми обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 



основе формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

В основу формирования АООП НОО для слепых обучающихся 

положены следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования слепых обучающихся на всех ступенях; 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - 

«образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения слепыми обучающимися всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
                                                      
2Статья 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). 



приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечивает готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке, активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества. 

 

Общая характеристика АООП НОО для слепых обучающихся 

Вариант 3.4 предполагает, что слепой обучающийся с умственной 

отсталостью (ТМНР) получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых сверстников, не 

имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает  пролонгированные 

сроки обучения: пять лет (1 - 5 классы). 

На основе данного варианта Организация разработанаспециальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающая  индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося. 

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в 

более сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для 

него пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов 

детейс видящими обучающимися, а также взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося, его развитие в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой  и других). 



Обязательным является использование, с учетом медицинских 

показаний: 

специальныхтифлотехнических (азбука – колодка по Брайлю (колодка 

шеститочия) и другие);  

устройств позволяющих преобразовывать визуальную информацию: в 

речь (посредством использования программ невизуального доступа к 

информации, синтезаторов речи и читающих устройств). 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) 

Для слепых обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) АООП НОО, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которое сочетается с локальными или системными 

нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют 

их индивидуальное развитие и обучение. Это в свою очередь, значительно 

затрудняет социальное развитие, адаптацию ребенка, в частности, к условиям 

школьного обучения.  

Уровень психофизического развития слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами и уровнем 

развития слепых обучающихся, не имеющих дополнительных нарушений. 

Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего являются причиной 

множественных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения 



интеллекта, сенсорных функций,  движения, поведения, коммуникации, в 

значительной мере препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности обучающегося в семье и обществе сверстников. При этом 

каждый слепой, имеющий тяжелое нарушение зрения в сочетании с другими 

первичными нарушениями, имеет своеобразную, специфическую картину 

развития. Уровень психического развития обучающихся данной группы 

зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени 

возникновения и сроков выявления каждого из отклонений, характера и 

степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их 

сочетания в сложной структуре, а также от сроков и качества коррекционной 

помощи. 

Особенности психического развития слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) проявляются в грубом нарушении познавательного развития. Грубо 

нарушено  чувственное познание, слуховое и осязательное восприятие 

обучающихся  характеризуется недифференцированностью, 

фрагментарностью, оно не может быть основой для формирования  

представлений об окружающем мире. У обучающихся данной группы не 

формируются представления и понятия, не устанавливаются логические 

связи, для их мышления характерна инертность, регидность, чрезмерная 

конкретность. Несформированность познавательной деятельности 

обусловливает отсутствие развития игровой деятельности, в рамках которой 

формируются предпосылки учебной деятельности.  

У обучающегося, на момент поступления в школу, наряду с ярко 

выраженными особенностями психофизического развития, имеет место 

чрезвычайно низкий уровень развития компенсаторных процессов, 

необходимых для систематического обучения. У обучающегося практически 



отсутствуют элементарные навыки самообслуживания, ориентировки (даже 

на собственном теле), общения, контроля над своим поведением. 

Социальная незрелость слепых обучающихся проявляется в  

ограниченности контактов, отсутствии представлений о нормах поведения. 

Для коммуникативного развития слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

характерна низкая заинтересованность в общении со сверстниками и 

взрослыми, ограниченность невербальных и вербальных средств 

коммуникации. У обучающегося выявлены расстройства эмоционально-

волевой сферы, проявляющиеся – в вялости, пассивности. У обучающегося 

отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая 

истощаемость, низкая произвольность поведения.  

Независимо от состояния зрения и времени потери (нарушения) зрения 

слепые с умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями 

в развитии) значительно отстают в физическом развитии, нарушении осанки, 

малом объеме двигательных умений и навыков. 

Значительное недоразвитие двигательной сферы выражается в 

снижении точности движений головы, рук, тела, в отсутствии пластичности и 

координированности движений. У обучающегося наблюдается множество  

лишних нецеленаправленных движений, неумение объединить отдельно 

выполняемые движения в единое слитное целое. 

У обучающегося значительно снижены такие показатели как сила, 

быстрота и выносливость, он испытывает значительные трудности при 

сохранении рабочей позы в течение урока, он очень быстро утомляется, у 

него чрезвычайно снижена работоспособность. 

Серьезные нарушения психомоторики затрудняют развитие простых 

форм деятельности (например, навыков самообслуживания). 



Обучающийся имеет помимо слепоты тяжелые двигательные 

нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями (лёгкой? 

средней?) степени. Двигательные нарушения представлены в виде детского 

церебрального паралича и других тяжелых нарушений опорно-двигательного 

аппарата. У обучающегося наблюдается дефицитарность опорно-

двигательного аппарата с грубыми двигательными нарушениями (без 

возможности самостоятельного передвижения).  

Обучающийся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) требует постоянного ухода со стороны взрослых, 

сопровождения в ежедневных бытовых ситуациях, он полностью зависим от 

взрослых. 

Тотально слепой обучающийся с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии), характеризуются абсолютной 

(тотальной) слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у 

них даже зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и 

тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности обучающегося выступает осязательное и слуховое восприятие. 

Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

У слепых с умственной отсталостью (ТМНР)значительно снижено 

внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, 

невозможности длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой 

отвлекаемости, рассеянности, низком объеме внимания.   

У обучающихся отмечается нарушение речевого развития (системное 

недоразвитие речи средней степени), при этом страдают все компоненты 

речи: лексика, звукопроизношение, грамматический строй. Нарушение 

грамматического строя речи проявляется во фрагментарности, структурной 

неоформленности предложений, в пропусках главных членов. Для 



обучающегося характерен замедленный темп связной речи и имеют место 

качественные ее особенности: вербализм, формализм речи, трудности 

вербализации, трудности понимания причинно-следственных связей, 

временных и пространственных обозначений, бедность  словарного запаса. 

Обучающийся имеет конкретное, негибкое мышление, образование 

отвлеченных понятий у него значительно затруднено или невозможно. 

У обучающегося с умственной отсталостью (ТМНР) наблюдается 

нарушение строения деятельности, проявляющееся в неправильном 

соотношении цели и действия. Ему характерно некритичное отношение к 

результатам, полученным в процессе деятельности, практическое отсутствие  

познавательных интересов. 

Кроме того у обучающегося имеет место недоразвитие эмоциональной 

сферы. Эмоциональные реакции чаще всего неадекватны, не 

пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, 

имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. У 

обучающегося нарушены волевые процессы: он безынициативен, не может 

самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной 

цели, неспособны адекватно оценивать свои поступки.  

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) 

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных 

сочетанием слепоты с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), детерминирует наличие у обучающегося наряду с 

общеобразовательными особых образовательных потребностей, которые 

детерминируют необходимость:   

организация максимально раннего специального обучения, которое 



должно начинаться после сразу же после выявления сочетанных первичных 

нарушений развития; 

учет потребности во введении специальных учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, которых нет в содержании 

образования обычно развивающегося ребенка; 

использование специальных методов и средств обучения, «обходных 

путей», необходимых для обучающихся с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации 

общеобразовательной среды; 

потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределами образовательной организации; 

потребность в пролонгированном обучении, выходящем за рамки 

школьного возраста; 

потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей;  

потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, а также родителей обучающихся в 

процессе его образования; 

специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие 

компенсаторных процессов в условиях общеобразовательной организации и в 

семье; 

формирование потребности в общении, овладении средствами  

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

формирование навыков самообслуживания и других практических  

умений, способствующих  нормализации и улучшению  ежедневной жизни; 



развитие самостоятельности и большей независимости от близких 

взрослых в повседневной жизни; 

обучение обучающихся использованию специальных технических 

средств, способствующих ориентировке в окружающем мире, налаживанию  

общения со сверстниками и взрослыми;  

целенаправленное социальное, эмоциональное, познавательное, 

моторное развитие обучающегося; 

организация обучения и воспитания: слепого обучающегося с 

умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии), имеющего тотальную слепоту - возраста  утраты зрения и 

времени жизнедеятельности в условиях слепоты, режима тактильных и 

физических нагрузок;  

целенаправленное развитие деятельности сохранных анализаторов, 

формирование компенсаторных способов деятельности; 

профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, 

обогащения и коррекции сенсорных, предметных и пространственных 

конкретных и обобщенных представлений;  

формирования умений и навыков поэтапного обследования предметов; 

широкое использование специальных приемов организации учебно-

практической деятельности  (работа по инструкции, приёмы пошагового 

обучения  и др.);  

обеспечение доступности учебной информации для тактильного, 

слухового и зрительного (для слепых с остаточным зрением) восприятия 

обучающимися; 

целенаправленное развитие мотивационно-потребностной сферы, 

речевой деятельности;  

коррекции нарушений в двигательной сфере; 



нивелирование негативных и поведенческих проявлений и 

профилактика их возникновения; 

целенаправленного формирования предпосылок учебной деятельности, 

базовых учебных действий. 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (ТМНР) обусловливают необходимость разработки 

специальной  индивидуальной программы развития. Специальная  

индивидуальная программа развития (далее - СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной образовательной программы  и нацелена на 

образование слепых обучающихся с умственной отсталостью (ТМНР)  с 

учетом их уровня  психофизического развития и индивидуальных 

образовательных потребностей.  

 Целью реализации специальной  индивидуальной программы 

развития является включение слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (ТМНР)  в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов, достижение ребенком самостоятельности в доступных для него 

пределах  в решении повседневных жизненных задач.  

СИПР составляется на один год, который определяется решением 

ПМПк образовательной организации. В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с обучающимся при участии его родителей 

(законных представителей).  

Принципы и подходы  к построению АООП для слепых обучающихся  с 

умственной отсталостью (ТМНР) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в большом 

разнообразии возможностей  освоения содержания образования. Слепой 

обучающийся, имеющий  другие  тяжелые нарушения развития, получает 



образование по адаптированной основной образовательной программе, на 

основе которой образовательная организация разрабатывает 

СИПР,учитывающую  его общие и  специфические образовательные 

потребности.    Разработка  СИПР базируется на следующих положениях: 

 учет типологических и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; особых образовательных потребностей; 

 обеспечение образования  вне зависимости от тяжести нарушений  

развития, вида образовательной организации; 

 создание  образовательной среды в соответствии с возможностями и 

потребностями обучающегося; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 адекватность программы возможностям обучающегося со слепотой и 

умственной отсталостью, другими тяжелыми первичными нарушениями, ее 

соответствие  запросам семьи и рекомендациям специалистов; 

 неоднородность состава данной группы обучающихся; широкий 

диапазон возможностей освоения обучающимися АООП НОО 

образовательных программ, курсов коррекционно-развивающей области в 

различных условиях обучения; 

 направленность процесса обучения на формирование практических  

умений и  навыков, способствующих  нормализации и улучшению  

ежедневной жизни; 

 учет потенциальных возможностей обучающихся и «зоны ближайшего 

развития»; 

 использование сетевых форм взаимодействия  специалистов общего и 

специального образования; 



 включение родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса. 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие  получения 

образования  слепыми обучающимися с умственной отсталостью (ТМНР). 

Обучаясь по АООП НОО и разработанной на ее основе СИПР, слепой 

обучающийся получает образование, не сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием  

слепых обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Вариант 3.4  АООП НОО реализуется на условиях индивидуального 

надомного обучения (по заключению ВК).  

АООП НОО для слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(ТМНР) реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, а также  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами.  

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. Учитель-дефектолог проводит 

коррекционно-развивающие занятия с ребенком в отведенное время на 

основании Договора  о сетевой форме реализации образовательных программ 

с ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» «Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов» (1 час в неделю). 

 

Выбор варианта 3.4 АООП НОО для слепого обучающегося с 

умственной отсталостью (ТМНР) осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с 



согласия родителей (законных представителей). 

Структура СИПР включает: общие сведения об обучающемся;  

психолого-педагогическую характеристику, содержащую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы; условия ухода и 

присмотра; основные задачи воспитания и обучения; условия выполнения 

программы (общий и двигательный  режим, средства коммуникации  и др.); 

перечень необходимых технических средств, условий их использования; 

список специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях 

образовательной организации;нравственное  развитие, формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

содержание воспитания и обучения в  семье; перечень возможных задач и 

форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; средства 

мониторинга и оценки динамики обучения.  

I.Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребенке и его родителях;  

2) характеристику семейных условий (бытовые условия, отношение 

членов семьи к образованию ребенка; 

3) заключение ПМПК и другие медицинские документы. 

II. Характеристика слепого обучающегося с умственной отсталостью 

(ТМНР) составляется на основе психолого-педагогического обследования, 

проводимого специалистами общеобразовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося и определения зоны 

его ближайшего развития. Характеристика отражает: 

1) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном 

развитии обучающегося; 



2) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

3) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

4) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций 

обучающегося; характерологические особенности личности обучающегося со 

слов родителей (законных представителей); 

5) сформированность социально-значимых навыков, умений: 

коммуникативные возможности, самообслуживание, предметно-практическая 

деятельность, игра; интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, 

содержание представлений об окружающих предметах, явлениях;   

6) потребность в уходе и присмотре; необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

7) на основании анализа результатов психолого-педагогического 

обследования делаются выводы о приоритетных задачах развития и обучения 

ребенка, определяются  основные образовательные области, учебные 

предметы, курсы коррекционно-развивающей области для дальнейшей 

педагогической работы с ребенком.  

III. Условия выполнения программы (количество занятий,   занятия в 

классе и индивидуальные, общий и двигательный  режим, средства 

коммуникации  и др.). 

IV. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для 

обучающегося образовательные области, учебные предметы, курсы 

коррекционно-развивающей области и определяющий объем недельной 

учебной нагрузки на обучающегося.  

V. Содержание образования АООП включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ 



учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 

(формирования базовых учебных действий; нравственного развития, 

воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности). Задачи 

формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и 

воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

VI. Необходимым условием реализации общеобразовательной 

программы ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. 

Планирование и осуществление ухода и присмотра отражается в 

индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых 

специальных материалов и средств.  

VII. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VIII. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, включающие повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей (законных 

представителей) к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

привлечение родителей (законных представителей) к участию в разработке и 

реализации СИПР.  

IX.Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальных 

средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР.  

X. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты общеобразовательной организации оценивают 

уровень сформированности представлений, действий/операций, внесенных в 



СИПР: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по 

образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» 

(ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за 

оцениваемый период оформляются описательно  в форме характеристики за 

учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на 

следующий учебный период. 

 

2.1. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися с 

умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения АООП 

НОО слепыми с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) рассматриваются  как возможные (примерные) и 

соразмерные с индивидуальными возможностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. Стандарт устанавливает 

требования к: 

личностным, предполагающим осознание своей принадлежности к 

определенному полу; освоение доступных социальных ролей; формирование 

элементарных представлений о нравственных нормах и общепринятых 

правилах поведения; 

предметным, связанным с овладением обучающимися предметными 

областями и характеризующим достижения в усвоении знаний и умений по 

учебным предметам, применении их в практической деятельности (в 



соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся) и с 

достижениями в коррекционно-развивающей области. 

Возможные личностные результаты освоения АООП слепыми обучающимися 

с умственной отсталостью (тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) занесены в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей и  включают: 

1) осознание своей принадлежности к определенному полу; 

2) осознание себя как "Я"; 

3) овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

4) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери) и 

других); 

5) наличие элементарных представлений о нравственных нормах ("хорошо" - 

"плохо"), общепринятых правилах поведения, эстетических чувств; 

6) развитие доброжелательности и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

8) сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни; 

9) приобретение опыта безопасного поведения в быту и природе; 

10) развитие элементарных умений ориентировки в пространстве и 

социально-бытовых умений. 

Требования ФГОС к 

личностным результатам 

Достижения требований  

личностных результатов 

осознание своей 

принадлежности к 

определенному полу 

Обучающийся идентифицирует себя как 

девочка 

осознание себя как "Я"; Обучающийся называет своё имя, фамилию; 

называет свой возраст, дату рождения, сообщает о 

состоянии своего здоровья; знает назначение 

частей лица, тела 



овладение начальными 

навыками адаптации в 

окружающем мире; 

Обучающийся владеет навыками коммуникации с 

использованием вербальных и невербальных 

средств, импрессивной и экспрессивной речи; 

имеет временные, пространственные, 

количественные представления; умеет изложить 

просьбы 

освоение доступных 

социальных ролей 

(обучающегося, сына (дочери) и 

других); 

 

Обучающийся осознаёт себя как обучающийся; 

узнаёт (различает) членов семьи; определяет 

свою социальную роль в семье; имеет 

представление о профессиональной 

деятельности членов семьи наличие элементарных 

представлений о нравственных 

нормах ("хорошо" - "плохо"), 

общепринятых правилах 

поведения, эстетических 

чувств; 

Обучающийся имеет элементарные 

представления о нравственных нормах, 

общепринятых правилах поведения, 

эстетических чувств. 
развитие доброжелательности и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

 

Обучающийся умеет быть доброжелательным, 

сопереживать чувствам других людей. 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Обучающийся адекватно реагирует на речь и 

интонацию человека; на обращённую речь и 

прикосновения человека;  

сформированность 

элементарных представлений о 

здоровом образе жизни; 

 

Обучающийся соблюдает гигиену тела: 

вытирание рук полотенцем; соблюдение 

последовательности действий при мытье и 

вытирании рук; соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании лица; 

вытирание лица; чистка зубов; расчёсывание 

волос; мытьё ушей, интимной зоны; 

Выполняет общеразвивающие и корригирующие 

упражнения 
приобретение опыта 

безопасного поведения в быту и 

природе; 

 

Обучающийся владеет навыками безопасного 

поведения в быту и природе 

развитие элементарных 

умений ориентировки в 

пространстве и социально-

бытовых умений. 

Обучающийся знает свойства бумаги(рвется, 

мнется, намокает), дерева (прочность, 

твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда 

горит), ткани(мягкая, мнется, намокает, рвётся) 

и т.д.; 

Узнаёт (различает) предметы мебели: стол, стул, 

диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, 

комод, знает их назначение; 

Узнаёт (различает) помещений квартиры 

(комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел. 

 



Планируемые  предметные результаты: 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися 

конкретными учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей 

области. 

Предметные области: 

Язык и речевая практика.  

Разделы 

программы 

Планируемые результаты  
 

Русский язык. 

 

- овладение умением ориентироваться в приборе Л. 

Брайля;  

- проявление интереса к чтению тактильных книг и книг, 

напечатанных рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля;  

- формирование умения отвечать на вопросы по 

рельефным изображениям;  

- овладение грамотой, простейшими речевыми формами и 

правилами их применения; овладение основами письма с 

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля;  

- умение использовать знания в области русского языка 

при решении практических задач  

Чтение - умение читать вслух целыми словами тексты, 

напечатанные рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля;  

 

- умение эмоционально реагировать на прослушивание 

литературных произведений;  

 

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый 

материал в коммуникативных ситуациях;  

 

- сформированность представлений о мире, 

первоначальных этических представлений (о добре и зле, 

нормах поведения).  

 

Устная речь. - обогащение речевой практики, в том числе 

приобретение опыта в словоподражании, 

звукоподражании;  



 

- владение номинативной функцией речи, обогащение 

словаря (умение называть предметы ближайшего 

окружения, собственные действия, эмоциональные 

проявления окружающих);  

 

- проявление интереса к освоению слов и простейших 

речевых конструкций, актуальных для 

жизнедеятельности;  

 

- умение использовать устную речь (в соответствии с 

индивидуальными возможностями).  

 

Математические 

представления 

- овладение элементарными математическими 

представлениями о количестве, числе, цифрах, составе 

числа (в доступных обучающемуся пределах); 

- умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и 

на плоскости;  

- умение пересчитывать предметы в доступных 

пределах;  

- умение различать, сравнивать и преобразовывать 

множества (один – много);  

- умение использовать математические знания при 

решении соответствующих возрасту бытовых задач; 

- умение различать части суток, соотносить действие с 

временными 

промежутками, соотносить время с началом и концом 

деятельности;  

- освоение элементарных практических действий с 

предметами, умение действовать по словесной 

установке. 
 

Развитие речи и 

окружающий 

мир 

- проявление интереса к окружающему миру, в том числе 

к предметам и объектам живой и неживой природы; 

- овладение опытом действий (манипулятивных, 

утилитарных, познавательных) с предметами, объектами 

живой и неживой природы; 

- сформированность представлений об объектах живой и 

неживой природы; 



- умение узнавать предметы и объекты постоянного 

окружения; 

- накопление опыта обследования предметов и объектов с 

помощью сохранных анализаторов; 

- обогащение представлений об объектах, находящихся 

преимущественно в зоне жизнеобеспечения 

обучающегося; 

- сформированность представлений об окружающих 

людях, социальных ролях людей, входящих в ближайшее 

окружение; 

- понимание своей половозрастной общности с другими и 

отличие от других; 

Искусство 

Музыка и 

движение 

- развитие интереса к музыке и различным видам 

музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку); 

- освоение опыта в слушании разной по характеру музыки 

и движений в соответствии с характером музыкального 

произведения; 

развитие музыкального слуха; 

развитие эмоциональной отзывчивости при 

соприкосновении с доступными видами искусств 

(слушание музыки, пение и др.); 

обогащение опыта самовыражения посредством музыки; 

развитие эстетических чувств. 

Физкультура. 

Адаптивная 

физкультура 

- освоение знаний и представлений об утренней 

гимнастике, режиме дня; 

- умение показывать части собственного тела; 

- умение выполнять определенные движения руками, 

ногами, корпусом 

- развитие физических качеств; 

- умение выполнять освоенные физические упражнения; 

- расширение двигательного опыта; освоение опыта 

эмоциональной 

отзывчивости на занятия физической культурой; 



- коррекция нарушений физического развития. 

Технология. 

Ручной труд 

- проявление интереса к занятиям ручным трудом; 

- овладение действиями с предметами, объектами; 

- освоение элементарных операций ручного труда по 

инструкции педагога; 

- овладение элементарными действиями с некоторыми 

материалами; 

- развитие потребности в выполнении практических 

действий; 

- освоение опыта использования трудовых умений в 

практической 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

Ритмика: 

 

развитие двигательной активности, 

координированности и ритмичности движений; 

развитие двигательных умений, произвольности 

движений; 

развитие чувства ритма; 

освоение опыта управления темпом движений и 

умением подчинять свои движения музыке; 

совершенствование осанки; преодоление 

стереотипных (навязчивых) движений. 

Сенсорное 

развитие:  

 

владение способами осязательного обследования; 

повышение кожной чувствительности, развитие 

моторики кистей рук; 

умение использовать осязание и мелкую моторику 

в повседневной жизнедеятельности, в учебной 

деятельности; 



умение определять по голосу эмоциональное 

состояние человека; 

умение локализовать, дифференцировать, узнавать 

звуки в окружающем пространстве, соотносить звук и 

предмет (объект), который его произвел; 

освоение опыта использования остаточного зрения 

для безопасного передвижения, при организации 

рабочего места; 

умение использовать обоняние для опознания 

предметов и объектов, востребованных в 

жизнедеятельности, умение локализовать, 

дифференцировать запахи в  окружающем пространстве; 

способность определять на вкус качества 

продуктов, соотносить вкус с продуктом питания; 

 развитие вестибулярного аппарата. 

Предметно-

практические 

действия:  

 

развитие произвольности выполнения различных по 

виду манипулятивных действий, их цепочки; 

умение выполнять бимануальные манипуляции с 

предметами; 

овладение основными предметно-практическими 

действиями; 

расширение представлений о предметах и объектах 

ближайшего окружения; знание их назначения, умение  

использовать по назначению; 

 развитие мелкой моторики рук; 

освоение опыта регуляции и контроля собственных 

движений в процессе выполнения предметно-

практических действий; 

развитие представлений о строении и возможностях рук, 

о действиях руками и отдельными пальцами при 

выполнении различных микро- и макродвижений; 

умение обследовать предметы, объекты. 

Двигательн

ое развитие: 

 

расширение диапазона движений, выполняемых 

различными частями тела;  

преодоление недоразвития движений; 

овладение жизненно-важными двигательными 

умениями; 

развитие двигательно-мышечного чувства; 

повышение двигательной активности, мобильности; 

освоение опыта в преодолении скованности, 



недостаточности движений, неуверенности при 

передвижении в знакомом пространстве; 

совершенствование навыков осанки; 

развитие равновесия, координации, мышечной силы рук, 

подвижности суставов и др.;  

повышение работоспособности; 

умение выполнять упражнения на тренажерах; 

освоение лечебно-корригирующих и коррекционно-

развивающих упражнений. 

Основы 

пространственной 

ориентировки: 

 

овладение навыками ориентировки на себе и от себя как 

точки отсчета; 

овладение умением показывать части тела на себе и 

близких людях; 

овладение навыком ориентировки на рабочем месте, в 

учебнике, в тетради, на доске, за столом;  

овладение элементарными навыками ориентировки в 

знакомом помещении, в школе. 

Социально-

бытовая 

ориентировка: 

 

положительное отношение к выполнению 

гигиенических процедур, владение элементарными 

навыками самообслуживания; 

владение общими и конкретными представлениями о 

сезонном, климатическом назначении разных  видов 

одежды; 

умение выполнять простейшие хозяйственно-бытовые 

поручения, действия по самообслуживанию; 

владение элементарными навыками пользования 

бытовыми приборами в процессе самообслуживания. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

владение опытом простейших вербальных и 

невербальных коммуникаций с близким социумом; 

 способность проявлять эмоциональную отзывчивость, 

умение понимать чувства и эмоции других людей;  

формирование потребности к деятельности, к общению; 

владение общими представлениями о социальных ролях 

людей. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются 

по завершению обучения по СИПР. 

 



2.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слепыми обучающимися с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования 

Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования:знания и умения на конец учебного периода, 

применения их на практике в жизненных и учебных ситуациях, активность и 

самостоятельность их применения. 

Оценка результатов освоения слепыми с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии) АООП НОО 

осуществляется индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых (в том числе и индивидуальных) образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим требования к оценке 

результатов обучения слепых с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

представляют собой оценку возможных достижений обучающихся данной 

группы. Программу оценки результатов разрабатывает образовательная 

организация с учетом особенностей обучающегося. В процессе разработки 

программы оценки образовательная организация  учитывает ряд основных 

положений: 

1. При оценке результатов данной группы обучающихся особое 

значение приобретает понимание того, что у слепых с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) могут возникать вполне закономерные затруднения 

в освоении курсов коррекционно-развивающей области, отдельных предметов 



и даже целых областей. Однако это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

2. Основными принципами осуществления оценочной деятельности 

достижений данной группой обучающихся выступают принципы 

индивидуального и дифференцированного подходов.  

3. В процессе оценочной деятельности необходимо учитывать 

особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося. 

4. В процессе предъявления оценочных заданий они должны быть 

представлены в доступном слепым обучающимся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) виде. 

5. Формы выявления результативности обучения должны быть 

вариативными в соответствии с индивидуальными особыми потребностями 

обучающихся, рассматриваться в тесной связи с их практической 

деятельностью. 

6. Способы выявления умений и представлений обучающихся могут 

носить как традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, 

в том числе в виде некоторых практических заданий.  

7. В процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся 

должна быть оказана необходимая помощь, которая может носить 

разнообразный характер (дополнительные словесные инструкции и 

уточнения, предъявление образца как практической основы выполнения 

задания, выполнение задания по подражанию, выполнение задания с 

использованием приема сопряженных или отраженных  действий). 

8. Оценка результатов обучения данной группы обучающихся с 

одной стороны, ориентирует образовательный процесс на нравственное 



развитие, воспитание обучающихся, достижение возможных результатов 

образования и формирование базовых учебных действий, с другой, - 

обеспечивает стимулирование учебной и практической деятельности 

обучающегося, оказывать положительное влияние на формирование 

жизненно важных представлений, знаний, умений и способов деятельности.  

9. Особое значение при оценке результативности обучения слепых с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) имеет оценка степени 

самостоятельности (самостоятельно, с помощью: значительной, частичной, 

по образцу, по инструкции и др.) обучающегося при выполнении 

осваиваемых действий, операций.  

10.  Выявление результативности обучения направлено не только на 

определение актуального уровня развития обучающегося, но и «зоны 

ближайшего развития», а для некоторых обучающихся «зоны отдаленного 

развития», т.е. возможностей потенциального развития; 

11.  Оценка результатов освоения слепым с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) АООП НОО включает данные динамики его целостного развития;   

12.  В ряде случаев оцениваются не личностные и предметные 

результаты, а сохранение психоэмоционального статуса слепого 

обучающегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, что 

является свидетельством необходимости более углубленного всестороннего 

и комплексного его обследования и введения психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающегося; 

13.  Выявление результатов создаёт основу для необходимой 

корректировки содержания образования с учетом особых индивидуальных 

образовательных потребностей обучающегося.  



 В соответствии со Стандартом оценке освоения общих достижений 

планируемых результатов АООП НОО подлежат личностные и предметные 

результаты. Причем оцениваются возможные личностные и предметные 

результаты, которые достигнуты слепым обучающимся с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии). 

 В связи с особыми образовательными потребностями данной группы 

обучающихся оценку предметных результатов, связанных с освоением знаний 

и умений из предметных областей, целесообразно начинать в тот период, 

когда учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут 

ее организовывать под руководством учителя, когда они освоят начальные 

навыки учебной деятельности.   

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу обучающихся, широко используя качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. Центральным результатом 

выступает появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками, 

формирование базовых учебных действий. 

 С учетом особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей слепых с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) необходимо использовать широкий спектр оценок. 

При выборе способа оценивания достижений обучающихся этой группы 

необходимо выбрать  такой способ, который бы стимулировал учебную и 

практическую деятельность конкретного обучающегося, оказывал бы 

положительное влияние на формирование у него жизненно важных 



установок, представлений и умений. В спектр оценок, используемых в 

работе со слепыми с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), входят:  

мониторинговые исследования (стартовая, текущая и финишная 

диагностика); 

использование в качестве основного критерия оценки планируемых 

результатов критерий «соответствие/несоответствие» результатов науке и 

практике, что позволяет оценить усвоенные предметные результаты как 

«верные» или «неверные» (данный критерий свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления); 

использование интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике  в формировании представлений, знаний, умений, 

компенсаторных способов деятельности, которые оцениваются с 

использованием шкалы: «было» - «стало»; 

использование метода экспертной группы, создаваемой на 

междисциплинарной основе. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических  работников 

(дефектологов, логопедов, учителей, социальных педагогов), педагогов -

психологов, которые хорошо знают ученика. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Результаты оценки достижений обучающегося заносятся в 

индивидуальную карту развития, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но  и отследить 

наличие или отсутствие изменений в личностных и предметных результатах.  

Независимо от того, какой вид оценивания был использован, для 



полноты оценки планируемых результатов  следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения, проявлений обучающегося в повседневной 

жизни. 

Основными принципами осуществления оценочной деятельности 

достижений данной группой обучающихся выступают принципы 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

В процессе оценочной деятельности учитываются особенности 

текущего психического и соматического состояния обучающегося  

В процессе предъявления оценочных заданий они должны быть 

представлены в доступном слепым обучающимся с умственной отсталостью 

виде. 

Формы выявления результативности обучения вариативны в 

соответствии с индивидуальными особыми потребностями обучающегося, 

рассматриваются в тесной связи с его практической деятельностью.  

Способы выявления умений и представлений обучающихся могут 

носить кактрадиционный характер, так и быть представлены в другой 

форме, в том числе в виденекоторых практических заданий.  

- В процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся 

должна быть оказананеобходимая помощь, которая может носить 

разнообразный характер(дополнительные словесные инструкции и 

уточнения, предъявление образца какпрактической основы выполнения 

задания, выполнение задания по подражанию,выполнение задания с 

использованием приема сопряженных или отраженныхдействий).  

- Оценка результатов обучения данной группы обучающихся должна, с 

однойстороны, ориентировать образовательный процесс на нравственное 

развитие,воспитание обучающихся, достижение возможных результатов 



образования иформирование базовых учебных действий, с другой, - 

обеспечивать стимулированиеучебной и практической деятельности 

обучающегося, оказывать положительноевлияние на формирование 

жизненно важных представлений, знаний, умений испособов деятельности.  

- Особое значение при оценке результативности обучения слепых с 

умственнойотсталостью (тяжелыми множественныминарушениями в 

развитии) имеет оценка степени самостоятельности (самостоятельно,с 

помощью: значительной, частичной, по образцу, по инструкции и 

др.)обучающегося при выполнении осваиваемых действий, операций.  

- Выявление результативности обучения должно быть направлено не 

только наопределение актуального уровня развития обучающегося, но и 

«зоны ближайшегоразвития», а для некоторых обучающихся «зоны 

отдаленного развития», т.е.возможностей потенциального развития;  

- Оценка результатов освоения слепым с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии) АООПНОО 

включает данные динамики его целостного развития;  

- В ряде случаев могут оцениваться не личностные и предметные 

результаты, асохранение психоэмоционального статуса слепого 

обучающегося с умеренной итяжелой умственной отсталостью, что является 

свидетельством необходимостиболее углубленного всестороннего и 

комплексного его обследования и введенияпсихолого-медико-

педагогического сопровождения обучающегося; 

- Выявление результатов должно создавать основу для необходимой 

корректировкисодержания образования с учетом особых индивидуальных 

образовательныхпотребностей обучающегося. 

Особенности оценки личностных и предметных результатов в 

соответствии стребованиями ФГОС НОО ОВЗ. 



В соответствии со Стандартом оценке освоения общих 

достиженийпланируемых результатов АООП НОО подлежат личностные и 

предметные результаты.При этом оцениваются возможные личностные и 

предметные результаты, которыедостигнуты слепыми обучающимися с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии). 

В связи с особыми образовательными потребностями данной группы 

обучающихсяоценку предметных результатов, связанных с освоением 

знаний и умений из предметныхобластей, начинают в тот период, когда 

учебная деятельность будетпривычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя,когда они освоят начальные 

навыки учебной деятельности. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять  и стимулировать 

работуобучающихся, широко используя качественную оценку. При этом не 

являетсяпринципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иногоучебного предмета. Центральным результатом 

выступает появление значимыхпредпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем, формирование 

базовых учебных действий.  

Средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика является «Портфель достижений» (портфолио). Ведётся журнал. 

Система оценки планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО ОВЗ. 

С учетом особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных)потребностей слепых с умственной отсталостью 



(тяжелыми множественными нарушениями в развитии) используется 

широкий спектроценок. При выборе способа оценивания достижений 

обучающихся этой группывыбирается такой способ, который бы 

стимулировал учебную и практическуюдеятельность конкретного 

обучающегося, оказывал бы положительное влияние наформирование у него 

жизненно важных установок, представлений и умений. В спектр оценок, 

используемых в работе со слепыми с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии), входят: 

- мониторинговые исследования (стартовая, текущая и финишная 

диагностика); 

- использование в качестве основного критерия оценки планируемых 

результатовкритерий «соответствие/несоответствие» результатов науке и 

практике, чтопозволяет оценить усвоенные предметные результаты как 

«верные» или«неверные» (данный критерий свидетельствует о частотности 

допущения тех илииных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупрежденияили преодоления); 

- использование интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительнойдинамике в формировании представлений, знаний, умений, 

компенсаторныхспособов деятельности, которые оцениваются с 

использованием шкалы: «было» -«стало»; 

- использование метода экспертной группы, создаваемой на 

междисциплинарнойоснове. 

Состав экспертной группы включает педагогических работников  

(логопед, дефектолог, учитель, воспитатель,социальный педагог), педагога -

психолога, которые хорошо знают ученика. Основнойформой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 



Результаты оценки достижений обучающихся заносятся в 

индивидуальнуюкарту развития, что позволяет не только представить 

полную картину динамикицелостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений вличностных и предметных результатах.  

Для полноты оценки планируемых результатов учитывается мнение 

родителей(законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ измененийповедения, проявлений обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальныхсредах (школьной и семейной).  

 

Средства оценки динамики обучения в процессе мониторинга. 

Условные обозначения 
  

  

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

  

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет заданиепо подражанию п 

- выполняет заданиепо образцу  о 

- выполняет заданиесамостоятельно, но допускает ошибки сш 

- выполняет заданиесамостоятельно (без ошибок)  + 

  

Реакция на воздействия    

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 



- положительная реакция пр 

  

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

обучающимися требуют: 

учет текущего психического и соматического состояния ребенка, адаптацию 

предлагаемого ребенку материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных 

ребенку форм вербальной и невербальной (альтернативной) коммуникации);  

оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывается, что у 

ребёнка  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. 

 

 

3. Содержательный раздел 

3.1.Программа формирования базовых учебных действий у слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) у 

слепых с умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями 

в развитии) направлена на оптимизацию возможности овладевать 

содержанием АООП НОО обучающихся данной группы.  

Сформированность базовых учебных действий слепых обучающихся с 

ТМНР определяется на этапе завершения обучения. 

Функциями базовых учебных действий выступают: 



обеспечение слепому обучающемуся с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии) возможности 

освоения основ учебной деятельности; 

создание условий для личностного развития способностей, развития 

доступной самостоятельности для обеспечения усвоения знаний, 

формирования умений, навыков в любой предметной области в соответствии 

с АООП НОО; 

создание условий для овладения содержанием АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся слепому с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии) возможности 

интеграции в учебно-познавательную  среду сверстников; 

обеспечение преемственности всех уровней образовательного процесса. 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на 

формирование у слепых обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий. 

 

Базовые учебные 

действия 

Планируемые результаты 

Личностные принятие роли обучающегося; 

личностное самоопределение с учетом особых 

образовательных, в том числе и индивидуальных 

потребностей; 

понимание значения собственного учения; 

формирование элементарных представлений о 

картине мира; 

формирование чувства любви к своей семье, 

учителю; 

ориентация на самостоятельность и социально-

бытовую независимость; 



здоровьесберегающее поведение ориентация на 

оценку собственных поступков с точки зрения 

соответствия общепризнанным нормам. 

Регулятивные умение выполнять инструкции учителя; 

умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию; 

умение выполнять задание в течение определенного 

периода времени от начала до конца; 

использование в учебно-познавательной 

деятельности сохранных анализаторов; 

умение адекватно запрашивать и принимать 

необходимую практическую помощь для решения и 

достижения результата учебной деятельности. 

Познавательные построение адекватного учебной ситуации речевого 

высказывания в устной форме; 

 выбор способов решения задач в зависимости от 

конкретных  знакомых условий; 

алгоритмизация практического действия; 

умение слушать учебные тексты; 

освоение элементарных общих понятий. 

Коммуникативные умение слушать и вступать в диалог;  

умение задавать; 

умение взаимодействовать с  партнерами в системе 

координат «слепой - зрячий»; умение выражать свои 

мысли;  

владение правильной монологической и 

диалогической речью. 

 

Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в процессе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование базовых 



учебных действий осуществляется на таких предметах как «Речь и 

альтернативная (дополнительная) коммуникация», «Математические 

представления», « Окружающий природный мир»,  «Окружающий 

социальный мир»,  « Человек»,  «Адаптивная физкультура»,  « Музыка и 

движение», «Тифлографика», «Ручной труд»,  «Изобразительная 

деятельность», и на коррекционно-развивающих курсах таких как  

«Сенсорное развитие», «Двигательное развитие»,  «Альтернативная 

коммуникация», «Ритмика», «Предметно-практические действия», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Основы пространственной 

ориентировки», «Социально-коммуникативное развитие». 

Планируемые результаты формирования базовых учебных действий. 

На ступени НОО слепой с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) имеет возможность 

формирования ряда базовых учебных действий:  

освоение роли ученика; 

освоение опыта учебного поведения; 

овладение умениями: вступать в контакт; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию; выполнять инструкции учителя;  

формирование умения выполнять действие по образцу и по 

подражанию;сформированность умения выполнять задание от начала до 

конца; самостоятельно  переходить от одного заданию к другому. 

Решение поставленных задач происходит в рамках всех учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области, индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

 

 



3.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

В данном разделе АООП НОО для слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

приводится основное содержание учебных предметов (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей.  

Представленные программы служат ориентиром для разработки 

рабочих учебных программ педагогическими работниками образовательной 

организации. Структура рабочей программы по учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области соответствует структуре, 

представленной в ФГОС НОО слепых обучающихся(Приложение 2) 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей. 

Предметная 

область: 

 

Основные задачи реализации содержания: 

 

Язык и речевая 

практика. 

 

Формирование интереса к изучению русского (родного) 

языка.  

Овладение грамотой.  

Развитие доступных форм коммуникации, способности к 

чтению и письму.  

Освоение знаний в области русского (родного) языка и 

формирование умений решения элементарных 

практических задач.  

Развитие готовности с помощью взрослого выбирать 

литературу для совместного чтения.  



Овладение умениями и навыками чтения и письма 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля.  

Математика. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине;количественных 

(дочисловых), пространственных, временных 

представлений.  

Знакомство с цифрами, составом числа, счетом (в 

доступных обучающемуся пределах), решением простых 

арифметических задач с опорой на наглядность.  

Развитие способности пользоваться элементарными 

знаниями по математике при решении соответствующих 

индивидуальным особенностям практических задач. 

Овладение умением записи математических знаков 

рельефно-точечным шрифтом по системе Л. Брайля. 

Окружающий 

мир. 

 

Развитие представлений об окружающем мире.  

Развитие речи как средства общения на основе 

предметно-практической деятельности.  

Формирование представлений о внешнем облике 

человека.  

Накопление опыта поведения в помещении, на улице 

Искусство. Накопление впечатлений и формирование интереса к 

доступным видам искусств.  

Овладение элементарными практическими навыками 

рельефно-графического изображения.  

Формирование простейших эстетических ориентиров 

("красиво" - "некрасиво").  

Накопление опыта самовыражения в доступных видах 

деятельности. 

Технология. 

 

Овладение основами ручного труда.  

Накопление положительного опыта использования 

трудовых умений в практической деятельности. 

Накопление опыта работы с отдельными видами 

материалов. 

Физическая 

культура. 

 

Формирование представлений о собственном теле, 

формирование схемы тела.  

Освоение доступных видов физических упражнений. 

Накопление двигательного опыта.  

Коррекция нарушений физического развития. 

 



Образовательные задачи 

Язык и речевая практика.  

Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация.  

I. Коммуникация  

1) Коммуникация с использованием вербальных средств.  

Формирование умения: устанавливать контакт с собеседником, реагировать на 

собственное имя, приветствовать собеседника звуком, словом, предложением, 

привлекать к себе внимание звуком, словом, предложением, выражать свои 

желания словом, предложением, обращаться с просьбой о помощи, выражая 

её звуком, словом, предложением, выражать согласие, несогласие звуком, 

словом, предложением, выражать благодарность звуком, словом, 

предложением, отвечать на вопросы словом, предложением, задавать вопросы 

предложением, поддерживать диалог на заданную тему, прощаться с 

собеседником звуком, словом, предложением  

2) Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Формирование умения использовать: взгляд как средство коммуникации, 

мимику как средство коммуникации, жест как средство коммуникации, звук 

как средство коммуникации, предметный символ как средство коммуникации, 

графическое изображение как средство коммуникации, карточки с 

напечатанными словами как средство коммуникации, таблицу букв как 

средство коммуникации, коммуникативную кнопку как средство 

коммуникации, пошаговый коммуникатор “Stepbystep” как средство 

коммуникации, коммуникатор как средство коммуникации, компьютер 

(планшет) как средство коммуникации  

II. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  



1) Импрессивная речь.  

Формирование умения: понимать простые по звуковому составу слова (мама, 

папа, дядя и др.); реагировать на собственное имя; узнавать и различать имена 

членов семьи, учащихся класса, педагогов; понимать слова, обозначающие 

предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.);понимать обобщающие понятия (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.); понимать слова, обозначающие действия 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.); 

понимать слова, обозначающие признак предмета (цвет, величина, форма и 

др.);понимать слова, обозначающие признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.); понимать 

слова, указывающие на субъект/объект, его принадлежность (я, он, мой, твой 

и др.); понимать слова, обозначающие число, количество предметов (пять, 

второй и др.); понимать слова, указывающие на месторасположение объектов, 

направление движения (предлоги: в, на, под, из, из-за и др.); понимать 

простое предложение; понимать сложное предложение; понимать содержание 

текста.  

2) Экспрессивная речь.  

Формирование умения: называть (употреблять) отдельные звуки, 

звукоподражания, звуковые комплексы, называть (употреблять) простые по 

звуковому составу слова (мама, папа, дядя и др.), называть собственное имя, 

называть имена членов семьи, педагогов, учащихся класса, называть 

(употреблять) слова, обозначающие предмет (посуда, мебель, игрушки, 



одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.), называть (употреблять) 

обобщающие понятия (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.), называть (употреблять) слова, обозначающие 

действия (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.), называть (употреблять) слова, обозначающие признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.), называть (употреблять) слова, обозначающие признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.), называть (употреблять) слова, указывающие на субъект/объект, 

его принадлежность (я, он, мой, твой и др.), называть (употреблять) слова, 

обозначающие число, количество предметов (пять, второй и др.), называть 

(употреблять) слова, указывающие на месторасположение объектов, 

направление движения (предлоги: в, на, под, из, из-за и др.), называть 

(употреблять) простые предложения, называть (употреблять) сложные 

предложения, отвечать на вопросы по содержанию текста, составлять рассказ 

по последовательно продемонстрированным действиям, составлять рассказ 

по одной сюжетной картинке, составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок, составлять рассказ о прошедших, планируемых событиях, 

составлять рассказ о себе, пересказывать текст по плану, представленному 

графическими изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки)  

3) Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации  

Формирование умения: сообщать собственное имя посредством 

напечатанного слова (электронного устройства), сообщать имена членов 

семьи (учащихся класса, педагогов класса), использовать графическое 



изображение (электронное устройство) для обозначения предметов и 

объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.), использовать графическое изображение (электронное устройство) для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.), использовать графическое изображение 

(электронное устройство) для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.), использовать графическое изображение (электронное 

устройство) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.), использовать 

графическое изображение (электронное устройство) для обозначения 

признакадействия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.), использовать графическое изображение 

(электронное устройство) для обозначения слова, указывающего на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.), использовать электронное устройства для 

обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.), составлять 

простые предложения с использованием графического изображения 

(электронного устройства), отвечать на вопросыпо содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства), 

составлять рассказ по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства), 

составлять рассказ по одной сюжетной картинке с использованием 

графического изображения (электронного устройства), составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства) составлять рассказ о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения (электронного 



устройства), рассказывать о себе с использованием графического 

изображения и электронного устройства 

Математика. 

Математические представления 

Временные представления. Определение временного промежутка («сей-

час», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности 

событий. Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

 Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. 

Разъединение множества. Объединение предметов в единое множество. 

Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом).Расположение предметов на 

плоскости в заданном по отношении друг к другу положении  и словесное 

обозначение местоположения предметов на плоскости (на парте, на 

рельефных рисунках) и в пространстве (в классе). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множе-

ства, уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. 

Пересчет предметов (в доступных пределах). Освоение математических  

знаков по системе Л. Брайля. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между цифрами, знака цифры. Узнавание цифр. 

Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. 

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на 

увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько 

единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 

Представление о денежном знаке. Размен денег. 

Представления о величине. Умение различать и сравнивать предметы 

по цвету (для обучающихся с остаточным зрением), форме, величине. 



Различение по величине однородных и разнородных предметов. Соотнесение 

величины предмета с названием. Сравнение предметов по величине. 

Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). 

Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных 

предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по 

высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. 

Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме. Представление о геометрических телах. 

Различение геометрических тел (шар, куб, брус). Соотнесение геометрическо-

го тела с геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг, брус– 

прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, 

геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры на приборе 

«Графика»  (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). 

Пространственные представления. Ориентировка на схеме тела, в 

пространстве и на плоскости. Пространственные представления (верх- низ, 

впереди-сзади, право-лево). Определение месторасположения предметов в 

пространстве (близко, около, рядом, далеко, сверху, снизу, спереди, сзади, 

справа, слева). Перемещение в пространстве в заданном направлении (вверх, 

вниз, вперёд, назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, низ, 

середина,  правая сторона, левая сторона). Составление предмета из двух и 

нескольких  частей. Составление ряда из предметов. Определение 

месторасположения предметов в ряду. 

Окружающий  природный  мир  

Развитие способности узнавать предметы и объекты постоянного 

окружения, обследовать их с помощью осязания и всех сохранных 

анализаторов.  



Растительный мир. Представление о растениях (дерево, куст, трава). 

Представление о деревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна). 

Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, 

груша). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, картофель, 

морковь, свекла). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, 

крыжовник). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, подберёзовик, 

лисичка). Представление о цветах (астра, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, 

пион). Представление о комнатных растениях, особенностях ухода за ними, 

значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в 

помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль). Представление о значении растений в жизни 

человека, сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, способах переработки 

(изготовление сока, варенья, джема; варка, жарка, засол и др.).  

Животный мир. Представление о домашних животных (корова, свинья, 

лошадь, коза, кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, 

медведь, лось). Представление о птицах: домашних птицах (курица, петух, 

утка); перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел); 

водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбах (сом, 

окунь, щука). Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей). 

Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, 

осьминог). Представление о значении животных в жизни человека (источник 

питания, изготовление одежды и др.). 

Объекты природы. Представление о почве,  воде, воздухе, огне, земле и 

небе. Представление о  реке, водоеме. Представление о лесе, луге. 

Представление о формах земной поверхности, об изображении земной 

поверхности на рельефной карте. Представление о полезных ископаемых 

(уголь, нефть, гранит) с учетом местных природных ресурсов. Представление 



о значении объектов природы в жизни человека.  

Человек. 

Человек. Представления о себе. Идентификация себя со своим имением, своей 

половой принадлежностью (как мальчика или девочки). Представление о 

частях тела. Представление о лице человека. Представление о строении 

человека. Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения 

режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты 

рождения. Представление о возрастных изменениях человека. Называние 

своего имени и фамилии. Представление о занятиях в свободное время. 

Умение рассказать о себе. 

Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Умение 

рассказать о своей семье.   

Гигиена тела. Пользование краном, уход за руками, уход за ногтями, уход за 

лицом, уход за полостью рта, уход за волосами, уход за ушами, уход за телом, 

использование гигиенических и парфюмерных средств.  

Обращение с одеждой и обувью. Одежда, обувь, головные уборы, раздевание, 

одевание, ориентировка в одежде (обуви)  

Прием пищи. Питье, еда.  

Туалет. Сообщать о желании сходить в туалет, сидеть на унитазе и справлять 

нужду, пользоваться туалетной бумагой, соблюдать последовательность 

действий в туалете  



Окружающий социальный мир.   

Предметы и материалы, изготовленные человеком. Перечень возможных 

задач.  

Формирование представления: о бумаге, о дереве, о стекле, о резине, о 

металле, о ткани, о пластмассе . 

Предметы быта. Формирование представления: об электробытовых 

приборах, о предметах мебели, о предметах посуды, о предметах интерьера, о 

часах.  

Квартира, дом, двор. Формирование представления о строении дома, о типах 

домов, о местах общего пользования в доме, о планировке помещений 

квартиры (дома). Формирование умения сообщать свой адрес.  Формирование 

представления о территории двора, о коммунальных удобствах квартиры, о 

вредных насекомых и грызунах, живущих в доме. Формирование умения 

вести себя в чрезвычайной ситуации.  

Традиции, обычаи. Представление о празднике. Представления о 

школьных традициях: День знаний, последний учебный день, день рождения 

школы  и др., участие в школьных мероприятиях. Представления о традициях, 

праздниках. 

Страна. Представление о государстве Россия и государственной 

символике. Представление о правах и обязанностях гражданина России. 

Представление о некоторых значимых исторических событиях России. 

Представление о выдающихся людях России. Представление о странах мира. 

Представление о выдающихся людях мира. 

 



Изобразительная деятельность. 

Тифлографика. Развитие способности обследования предметов и 

объектов с помощью осязания и всех сохранных анализаторов, способности 

узнавать предметы постоянного окружения. Развитие способности 

выполнения элементарных рельефно-графических изображений по 

рельефному образцу. 

Лепка. Лепка предмета, состоящего из одной детали, из нескольких 

деталей на основе рельефного образца. 

Аппликация.  Знакомство с материалами.  Формирование умения 

узнавать и различать разные виды бумаги, инструменты и приспособления, 

используемые для изготовления аппликации  

 

Музыка 

Слушание. Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)  

быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) 

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной  

музыки. Узнавание  знакомой песни. Слушание (различение) высоких и 

низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) 

сольного и хорового исполнения произведения.   Соотнесение музыкального 

образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. Подражание характерным звукам животных во время звучания 

знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и 

слов. Подпевание повторяющихся интонаций, припева песни. Пение слов 

песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 

динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 



вступления к песне. 

Движение под музыку. Топанье под музыку. Хлопки под музыку. 

Покачивание с одной ноги на другую. Начало движения под музыку вместе с 

началом ее звучания и остановка по ее окончании. Движение (ходьба,  бег, 

прыжки, кружение, приседание) под музыку разного характера. Выполнение 

под музыку действия с предметами. Чередование движений разными частями 

тела под музыку. 

Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. 

Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение 

последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Ведение хоровода. Движение под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Ускорение или 

замедление движения под музыку. Смена движения при изменении 

метроритма произведения. Смена движений при чередовании запева и 

припева. Смена движения при изменении силы звучания. Выполнение 

танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых 

движений одного образа.  Имитация игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. Слушание (различение) по звуча-

нию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные по зву-

чанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопро-

вождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное всту-

пление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов 

игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Адаптивная физическая культура 

Формирование знаний и представлений  



Общеразвивающие и коррегирующие  упражнения. Дыхательные 

упражнения; упражнения для укрепления сводов стопы, развития их 

подвижности;  упражнения на развитие физических качеств; упражнения для 

глаз; упражнения на развитие мелкой моторики рук, упражнения на 

координацию. Основные положения и  упражнения. Основные положения 

рук; движения прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; 

поднимание и опускание плеч;  поднимание согнутой ноги; движение прямой 

ноги  вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног, в 

положении сидя; поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; 

повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с 

опорой рук на колени; опускание на оба колена и вставание; упражнения у 

гимнастической стенки; пружинистые движения; смыкание и размыкание 

носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия. 

Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по 

гимнастической стенке (на 5-6 реек); на четвереньках по полу и 

гимнастической скамейке. Перелезание через препятствия (свободным 

способом), высота 25-30 см, подлезание произвольным способом под 

препятствия высотой не ниже 40 см.  

Велосипедная подготовка. Трехколесный велосипед.  

Формирование умения различать составные части трехколесного велосипеда, 

садиться на трехколесный велосипед, управлять трехколесным велосипедом 

без вращения педалей, вращать педали, тормозить, ездить на трехколесном 

велосипеде.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: 

"Ритмика"; 



"Сенсорное развитие"; 

"Двигательное развитие"; 

"Предметно-практические действия"; 

"Социально-коммуникативное развитие"; 

"Основы пространственной ориентировки"; 

"Социально-бытовая ориентировка". 

Курсы коррекционно-развивающей области проводятся в форме 

индивидуальных  занятий. 

 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

содержания. 

Коррекционный 

курс: 

 

Основные задачи реализации содержания: 

 

Ритмика Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

координации движений.  

Развитие двигательных умений и навыков. 

Совершенствование навыков владения собственным 

телом.  

Коррекция двигательной сферы. 

Занятия проводятся с учетом имеющихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 

Двигательное 

развитие 

Повышение двигательной активности.  

Формирование жизненно-важных двигательных умений. 

Развитие функции руки, в том числе мелкой моторики. 

Обогащение сенсомоторного опыта 

Сенсорное 

развитие  

Развитие слухового восприятия.  

Развитие осязательного восприятия и мелкой моторики. 

Развитие кинестетических чувств.  

Развитие вестибулярного аппарата.  

Развитие обоняния и вкуса. 

Социально-

бытовая 

Формирование элементарных навыков пользования 

бытовыми приборами.  



ориентировка Овладение элементарными навыками самообслуживания. 

Формирование представлений о предметах первой 

необходимости, используемых в быту. 

Основы 

пространственной 

ориентировки  

Совершенствование навыков ориентировки на себе, 

формирование навыков ориентировки в 

микропространстве.  

Развитие элементарных навыков ориентировки в 

замкнутоммакропространстве. 

Предметно-

практические 

действия  

Формирование манипулятивных действий с предметами, 

действий с материалами по алгоритму под руководством 

педагога.  

Формирование предметно-практических действий с 

предметами в соответствии с их назначением. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие рече-слухо-двигательной координации, 

обеспечивающей практическое взаимодействие с 

окружающими.  

Освоение элементарных социально-бытовых норм и форм 

социального взаимодействия с окружающими.  

Развитие доступных способов коммуникации. 

Перечень возможных задач. 

Сенсорное развитие 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение 

с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

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

вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Развитие вестибулярного аппарата. Адекватная реакция на 

положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам 

(температура, фактура, влажность, вязкость).  

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.  

Узнавание и различение по голосам окружающих людей, определение 

по голосу эмоционального состояния человека; овладение умением узнавать, 

локализовать и дифференцировать звуки в окружающем пространстве (в 

школе, дома, в природе и городских шумов). 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение 

объектов по запаху. Способность определять с помощью обоняния запахи, 

встречающиеся в окружающем пространстве, соотносить запах и предмет 

(объект), который его издает. 

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). Овладение способностью определения на вкус качества продуктов. 

Двигательное развитие3 

Дифференциация движений, двигательных действий. 

Формирование и уточнение двигательных представлений.  

Двигательные действия рук, кисти, пальцев, ног, ступни, головы, туловища  

(наклоны, повороты), глаз. Уточнение содержания и формы движения 

(ходьба, бег, бросание, ловля, прыжки др.). Уточнение пространственной 

характеристики освоенных упражнений: исходное положение, положение 

тела и его частей во время выполнения упражнения, траектория движения. 

                                                      
3 
 

Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога. 



Размашистые (с большой амплитудой) и мелкие (с малой амплитудой) 

движения 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности. 

Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения 

для развития  моторики рук, в том числе мелкой моторки рук. Упражнения в 

имитационных движениях. 

Альтернативная коммуникация. 

Основы коммуникации. Формирование адекватной ответной реакции 

на обращенную речь и прикосновения человека, на обращенную речь и 

интонацию человека на установление контакта с взрослым посредством 

взаимной ритмизации дыхания  

      Коммуникация с использованием невербальных средств.  

Формирование умения использовать как средство коммуникации: мимику, 

жест, звук 

Импрессивная речь. Формирование умения понимать простые по звуковому 

составу слова (мама, папа, дядя и др.), реагировать на собственное имя, 

узнавать и различать имена членов семьи, учащихся класса, педагогов, 

понимать слова, обозначающие предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.), понимать обобщающие 

понятия (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.), понимать слова, обозначающие действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.), понимать слова, 

обозначающие признак предмета (цвет, величина, форма и др.), понимать 

слова, обозначающие признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.), понимать слова, 



указывающие на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.), понимать слова, 

обозначающие число, количество предметов (пять, второй и др.), понимать 

слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.), понимать простое предложение, понимать сложное предложение, 

понимать содержание текста.  

3.3. Программа нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) 

Программа нравственного развития, воспитания направлена на 

формирование нравственно-ориентированной образовательной среды для 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии),  нравственное развитие обучающихся; 

организацию системы воспитательных мероприятий, которая обеспечивает 

обучающимся возможность использования на практике усвоенных моделей и 

норм поведения; нивелирование негативных качеств характера и личностных 

проявлений. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающегося 

нравственных чувств, нравственных представлений и поведения. 

Целью программы является воспитание у слепого обучающегося с 

умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) любви к Родине, значимых для них качеств личности, в том числе 

потребности в общении, в предметно-практической деятельности, стремления 

к самостоятельности, настойчивости в достижении результата, социальной 

активности, нравственное развитие с обеспечением возможности 



обучающимся осваивать нравственные представления, нормы нравственного 

поведения, позитивное и уважительное отношение к окружающей среде.  

Задачи нравственного развития, воспитания обучающихся слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии): 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей стране, городу (родному краю); 

 формирование позитивных установок к самообслуживанию, бытовому и 

учебному труду;   

 развитие эмоциональной отзывчивости и позитивного отношения к 

природе, окружающей среде; формирование элементарных умений и 

разумного взаимодействия с миром живой и неживой природы; 

 формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, 

развитие двигательной активности, способности к мобилизации усилий для 

преодоления трудностей; 

 воспитание эстетических потребностей и чувств; 

 формирование умений сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости в 

общении с другими людьми; 

 усвоение ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование культуры поведения, речевого этикета, общения; 

 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

 формирование представлений о семейных ценностях, о роли семьи в 



жизни человека; 

 формирование уважительного, заботливого отношения к семье, ее 

членам; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью, к 

сохранным анализаторам (в том числе к остаточному зрению) и здоровому 

образу жизни. 

Образовательная организация конкретизирует общие задачи 

нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии) для 

более полного достижения воспитательного результата с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающегося и пожеланий их 

родителей (законных представителей). 

Реализация программы нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии)осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание любви своей Родине, селу (краю): 

Ценности: своя страна, родной край, своя школа. 

Воспитание нравственных чувств, формирование нравственных 

представлений. 

Ценности: ответственность; забота и помощь, честность, общение, 

знания о другом человеке. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: семья, родители и уважение к ним; забота облизких;  

здоровье; занятия физической культурой; охрана и развитие остаточного 

зрения, органов осязания и слуха; общение, доброжелательность и 



отзывчивость. 

Включение обучающегося в разные виды деятельности. 

Ценности: умение, интерес, результат деятельности, уважение к 

собственному труду и результату труда других; познание; настойчивость; 

творчество, общение. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(основы экологического воспитания). 

Ценности: природа; родной край; мир природы; человек и природа; 

поведение в природе,  бережное отношение, забота. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических чувств и представлений (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; прекрасное в жизни, в природе; новое; мир 

человека; творчество, самовыражение в деятельности. 

 Все направления нравственного развития, воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности слепого 

обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии). Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению данной 

программы, конкретизировать в соответствии с выбранными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) положены как 

общие принципы (ориентация на идеал; следования нравственному примеру; 

идентификации; диалогического общения; полисубъектности воспитания; 

системно - деятельностный организации воспитания, аксиологический 



принцип), так и принцип коррекционно-педагогической направленности. 

Принцип коррекционно-педагогической направленности предполагает: 

организацию воспитательного процесса на уровне развития практико-

ориентированных возможностей обучающегося, в ситуациях, приближенным 

к реальным; уважение к личности ребенка с учетом его особых 

образовательных потребностей; опору на сохранные возможности слепого с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии); учет индивидуальных и 

типологических особенностей личностного развития, а также интересов, 

потребностей обучающегося. 

Основное содержание нравственного развития, воспитания 

обучающихся: 

Воспитание любви своей Родине, городу (краю): 

элементарные знания о своей стране, представления о городе (родном 

крае), значимых происходящих событиях в них; 

ценностное отношение  к своему национальному языку и культуре; 

позитивное, доверительное отношение к ближайшему окружению. 

Воспитание нравственных чувств, нравственных представлений: 

различение хороших и плохих поступков; стремление следовать 

хорошим и избегать плохих поступков (не капризничать, не быть упрямым и 

др.); 

соблюдение режима дня и внутреннего распорядка; 

представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

стремление к социальным контактам, самообслуживанию; 



бережное отношение ко всему живому; 

освоение правил и умений совместной деятельности с окружающими; 

обогащение опыта проявления положительных эмоций и добрых чувств 

в отношении других людей, используя общепринятые формы общения, 

вербальные и невербальные средства; 

представления о социальных ролях людей из ближайшего окружающих; 

стремление к проявлению волевых усилий. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни: 

поддержание и развитие позитивного отношения к семье; 

формирование «образа Я» как члена семьи; 

представления о социальных ролях членов семьи; 

освоение опыта участия с семьей в мероприятиях, организованных 

образовательной организацией;  

воспитание позитивного отношения к выполнению физических 

упражнений; 

повышение двигательной активности; 

знание режима дня и стремление к его соблюдению; 

представления о социальном окружении, освоения опыта 

взаимодействия с его представителями; 

развитие доброжелательности и отзывчивости к окружающим. 

Включение обучающегося в разные виды деятельности: 

формирование умений и навыков; 

развитие «образа Я» как субъекта деятельности; 

развитие интереса к окружающей действительности; 

освоение социально-коммуникативного опыта; 

освоение опыта эмоционально-волевого проявления; 



развитие чувств (предметных, эстетических, чувства нового, 

ответственности, уважения к результатам труда собственного и других). 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(основы экологического воспитания). 

расширение опыта восприятия и освоения природного мира; 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

представления о природе родного края; 

развитие способности замечать и запоминать происходящее в природе; 

развитие познавательных, эстетических чувств; 

опыт поведения в природе. 

 Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических чувств и представлений (эстетическое 

воспитание): 

представления о человеке и о красоте человека; 

представления о красоте природы; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, музыке; 

расширение знаний и представлений об окружающем; 

интерес к занятиям художественным, музыкальным творчеством; 

представления об опрятности, внешнем облике человека; 

воспитание позитивного отношения к собственной опрятности, 

отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемыми результатами нравственного развития, воспитания 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) выступает присвоение обучающимися базовых 

жизненных ценностей, формирование нравственных представлений, опыта 

эмоционально-положительного постижения действительности и обогащение 



личностного опыта нравственного решения жизненных задач, в том числе: 

сформированность элементарных представлений о социальной 

организации жизнедеятельности; 

расширение социальных контактов; 

развитие способности осознавать себя как «Я»; 

освоение опыта самореализации; 

сформированнность элементарных представлений о нравственных 

нормах (хорошо - плохо);  

освоение общепринятых правил поведения; 

развитие и расширение интересов. 

Программа выполняется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами, через которые реализуется 

содержание программы, являются: игры, экскурсии, общественно-полезные 

дела в классе, школе, праздники и др. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

               Все направления духовно – нравственного развития и воспитания 

важны, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации следующих направлений: 

Направление Ценности: 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, закон и 



правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

нравственный выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость. 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о 

старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 



воспитание) 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, работник школы-интерната, родители 

(законные представители) разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, коллективной деятельности 

обучающегося; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; в личном примере обучающимся. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Принципы организации пространства духовно-нравственного 

развития. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 



- нравственного примера педагога – нравственность педагога, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

обучающимся, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

-интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную социальной востребованности воспитания – 

соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, с 

реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Пути реализации Программы. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

1) социальные проекты: путешествия – организация различных 

путешествий (экскурсии) содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов; встречи – 



организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий (в 

том числе выпускниками), как средство воспитания обучающихся на личных 

примерах; искусство – реализация программы посещения музеев, концертных 

залов, театров, выставок и т.д. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся является важнейшей задачей 

деятельности. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

 

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании 

слабовидящих обучающихся выступает развитие у них способности 

использовать сформированные представления (нравственные и социальные), 

способы деятельности, положительные личностные качества в реальной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у слепого 

обучающегося с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) вести здоровый образ жизни и бережно относится к 

природе. Программа реализуется в тесной взаимосвязи с учебными 

предметами и курсами коррекционно-развивающей области и направлена на 

решение следующих задач: 

 формирование элементарных экологических представлений, 

представлений о безопасном для человека и окружающей среды поведении в 

быту и природе; обогащения знаний и представлений об окружающем мире;  

 приобщение к соблюдению правил здорового образа жизни через 

развитие заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

повышение двигательной активности, расширение двигательных умений и 

навыков, развитие потребности в занятиях физической культурой; 

формирование умений и развитие готовности использовать навыки личной 

гигиены;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 освоение обучающимся опыта соблюдения режима дня, в том числе 

оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, индивидуальных, 

психофизических особенностей; формирование умения выполнять режимные 

моменты; 



 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и др.); 

 расширение социально-коммуникативного опыта, формирование 

представлений об окружающем социуме; 

 формирование простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления реализации программы 

Система работы на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни предполагает следующие направления: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры, безбарьерной среды для слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии)  в 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности слепого 

обучающегося с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей; 

организация спортивно - оздоровительной работы; 

организация работы по приобщению к миру природы; 

реализация лечебно-профилактической работы; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, 

безбарьерная среда для слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в образовательной 

организации включает: 



соответствие состояния и содержания здания и помещений организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, в том 

числе нормам освещения для обучающихся с остаточным зрением всех мест 

жизнедеятельности, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья, в том числе охраны органов осязания и слуха; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, 

адаптированным в соответствии с особыми образовательными потребностями 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии); 

наличие оборудованных помещений для занятий АФК, ритмикой, на 

тренажерах; 

наличие оборудованных помещений для проведения занятий по курсам, 

входящим в коррекционно-развивающую область; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу, профилактику травм, в том числе психологических, 

сохранение эмоционального комфорта. 

Организация учебной и внеурочной деятельности слепого 

обучающегося с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), направленная на повышение эффективности 

учебного процесса при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки обучающихся, к организации и регламенту 

осязательного труда; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям, особым потребностям, индивидуальным возможностям 



слепых обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

освоение участниками образовательного процесса правил 

взаимодействия в системе координат «слепой-зрячий»; умений 

контролировать самочувствие каждого обучающегося, его физическое и 

психоэмоциональное состояние, состояние остаточного зрения; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических и 

тифлотехнических средств обучения слепых обучающихся; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, уровня 

развития компенсаторных способов деятельности, возможности организации 

обучения по индивидуальным образовательным траекториям и др.; 

осуществление контроля за соблюдением режима зрительных и/или 

осязательных нагрузок в учебной деятельности, соблюдением 

противопоказаний на занятиях физической культурой и рекомендаций врача-

офтальмолога. 

Организация спортивно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима,  физического 

развития, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии), включает: 

работу со слепыми обучающимися с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии) всех групп здоровья, 

рациональную организацию уроков адаптивной физической культуры, 

занятий ритмикой и занятий, включающих упражнения на движения активно-



двигательного характера; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих поддержанию работоспособности, снятию мышечного 

напряжения (мышц рук, кистей, спины и шеи), обеспечивающих 

профилактику осязательного и зрительного утомления, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности (с учетом 

противопоказаний), психоэмоционального тонуса; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, физкультурных праздников и др.). 

Организация  работы по приобщению обучающегося с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии) к 

миру природы предусматривает: 

проведение внеурочных мероприятий (природоведческие экскурсии, 

тематические прогулки, трудовая деятельность и др.); 

создание в образовательной организации уголков природы, коллекций 

объектов неживой природы и др. 

Реализация лечебно-профилактической работы предусматривает: 

принятие мер по предотвращению рецидивов заболеваний, 

ухудшающих зрение; 

неукоснительное выполнение лечебных рекомендаций и организацию 

жизнедеятельности обучающихся в соответствии с задачами и этапом 

медицинской реабилитации; 

педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического 

и психического здоровья учащегося, поддержание его психоэмоционального 

тонуса; 



Работа с родителями (законными представителями) включает: 

повышение педагогической компетентности родителей по вопросам 

включения слепого обучающегося с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) в чувственно-практическое 

взаимодействие с окружающим социумом, природной средой; 

повышение педагогической компетентности родителей по вопросам 

поддержания и укрепления здоровья обучающегося, охраны и развития 

остаточного зрения, органов осязания, слуха, его физического развития; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и др. 

Формами работы в рамках данного направления выступают:  

-лекции,  

-семинары,  

-консультации,  

-курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п. 

 

Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися с 

интеллектуальной недостаточностью программы основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

сформированность элементарных экологических знаний, 

представлений; 

сформированность представлений о факторах риска для здоровья 

человека, для остаточного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, 

нерегламентированная зрительная работа, обострение хронических 

заболеваний); 



развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических 

средств и приемов, облегчающих пространственную ориентировку и 

овладение обучающимися предметно-практической деятельностью; 

развитие позитивного отношения к выполнению правил личной 

гигиены (в том числе гигиены глаз), использованию средств оптической 

коррекции; 

сформированность элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, и способах его поддерживания; 

сформированность представлений о возможных чрезвычайных 

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

сформированность способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в 

образовательной организации. 

Показатели результатов реализации программы: 

динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя 

здоровья, состояния зрительной системы и др.); 

динамика травматизма, связанного как с несоответствием 

образовательной среды образовательной организации с точки зрения её 

безопасности (случаи травматизма), так и низким уровнем развития у 

обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и 

природной среде; 

динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

 

Программа выполняется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



Основными организационными формами реализации программы являются: 

дни здоровья, тематические прогулки, игры, экскурсии, коррекционные 

занятия, физкультурные праздники и др. 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

3.5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в рамках реализации АООП ООО для 

слепых обучающихся включает в себявзаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

- мониторингимеющихся условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей слепыхобучающихся, развития их жизненной 

компетенции; 

- определение(перечень) и корректировку индивидуально 

ориентированных коррекционныхмероприятий,обеспечивающих слепым 

обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их 

интеграцию/инклюзию в образовательную организацию и освоение 

имиАООП ООО; 

- диагностическуюработу, которая обеспечивает своевременное 

выявление у слепого обучающегося особыхпотребностей в адаптации к 

освоению АООП ООО, проведение его комплексного обследования и 

подготовкурекомендаций по оказанию ему психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательнойорганизации; 

- коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоениисодержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слепыхобучающихся; 

- консультативнуюработу, обеспечивающую непрерывностьспециального 



сопровождения слепыхобучающихся в освоении АООП ООО, их педагогов и 

семей по вопросам реализации дифференцированныхпсихолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительскую работу, направленную на 

разъяснительную деятельность по вопросам,связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участникамиобразовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими ограничений по возможностямздоровья), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание помощи 

слепым обучающимся в освоении АООП, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальнуюадаптацию. 

Задачами программы выступают: 

- созданиеобразовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностногоразвития каждого слепого 

обучающегося; 

- созданиеусловий для формирования у слепых умений и навыков, 

способствующих их социальнойадаптации и интеграции; 

- профилактикавозникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития; 

- оптимизацияпроцесса освоения слепыми обучающимися АООП ; 

- оказаниепедагогическим работникам, родителям (законным 

представителям), консультативной помощипо вопросам обучения и 

воспитания слепых обучающихся. 

Программа коррекционной работы направленана: 



- выявлениеособых образовательных потребностей обучающихся; 

- реализациюкурсов коррекционно-развивающей области и 

осуществление индивидуальнойкоррекционной работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности; 

- корректировкуорганизационно-содержательных характеристик 

программы коррекционной работы сучетом результатов диагностических 

исследований; 

- закреплениеи развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работыспециальных знаний и умений в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- повышениекомпетентности всех участников образовательного 

процесса, включая родителей (законныхпредставителей) по вопросам 

воспитания и обучения слепых обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведениеобследования слепых обучающихся с целью выявления 

особых образовательных (в том числеи индивидуальных) потребностей и 

имеющихся у них трудностей адаптации к условиям 

образовательнойорганизации; 

- реализациюиндивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- осуществлениемероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слепых обучающихся; 

- осуществлениетекущей диагностики, позволяющей получать 

информацию о состояниипсихоэмоционального статуса обучающихся, 

продвижении слепых обучающихся в овладении специальнымизнаниями, 

умениями и навыками; 



- корректированиепрограммы коррекционной работы с учетом 

результатов диагностических исследований; 

- обеспечениенепрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе иповседневной жизни; 

- оценкудостижения планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

3.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий и их интеграции в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися на уровне 

НОО включает в себя взаимосвязанныенаправления работы, отражающие ее 

основное содержание. 

Диагностическая работапредполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ ихрезультатов с целью учета полученных данных в 

организации и реализации коррекционной работы и реализуетсяпосредством: 

изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-

педагогической комиссией наобучающегося; изучения социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания слепогообучающегося; 

наблюдения за слепым обучающимся с целью выявления трудностей 

адаптации к условиям ОО; проведение обследования слепых обучающихся с 

целью выявления особыхобразовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей; осуществление текущей диагностики,позволяющей получать 

информацию о состоянии психоэмоционального статуса слепых 

обучающихся, о егопродвижении в овладении специальными знаниями, 

умениями и навыками; мониторинг достижений планируемыхрезультатов 



обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающая работапредполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностногоразвития каждого обучающегося, 

овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

длясоциальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического 

развития и профилактику вторичныхотклонений в развитии, что реализуется 

посредством: создания образовательной среды, способствующейличностному 

развитию каждого обучающегося; обогащения чувственного опыта, активного 

и систематическоговключения в деятельность слепых обучающихся 

сохранных анализаторов;проведения групповой коррекционной работы 

посредством реализации курсов коррекционно-развивающейобласти 

(«Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Пространственнаяориентировка», «Развитие 

коммуникативной деятельности», «Развитие коммуникативной 

деятельности») с учетомособых образовательных потребностей 

обучающихся;проведения индивидуальной коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими наряду с типологическимииндивидуальные 

особые образовательные потребности;закрепления, сформированных в 

процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы знаний, 

развитияумений, способов деятельности в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности;реализации мероприятий, способствующих 

социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся;корректирования 

программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований;реализации комплексных (с учетом данных, полученных от 

различных специалистов) рекомендаций по вопросамобучения и воспитания 

слепого обучающегося. 

Консультативная работаобеспечивает непрерывность коррекционной 



поддержки слепых обучающихся в образовательном процессе и повседневной 

жизни, что реализуется посредством: взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения и воспитания слепых; 

проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, 

учителями-дефектологами) консультаций педагогических работников по 

вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слепых 

обучающихся; разработки комплексных (с учетом данных, полученных от 

различных специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей слепого 

обучающегося и оказание консультативной поддержки родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

Информационно-просветительская работа направлена на повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам 

воспитания и обучения слепых, что реализуется посредством вооружения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

необходимыми знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предусматривает использование 

различных форм работы:  

- лекций,  

- бесед,  

- тренингов,  

- семинаров и др. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- коррекция и развитие импрессивной речи, направленные на 

формирование умения вслушиваться вречь, расширять объем понимания 

обращенной речи, накопление пассивного словарного запаса с ориентацией 



напонимание слов, словосочетаний, подкрепленных наглядными 

предметными действиями; 

- коррекция и развитие экспрессивной речи, направленные на 

формирование правильногозвукопроизношения, развитие лексического и 

грамматического строя языка, на развитие связной речи, еекоммуникативной, 

когнитивной и регулирующей функций; 

- развитие предметно-практической деятельности, направленной на 

формирование у обучающегосяпроизвольных целенаправленных действий с 

различными предметами и материалами; 

- коррекция и развитие когнитивных процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения); 

- коррекция и развитие мыслительной деятельности: операций анализа и 

синтеза, установлениелогических и причинно-следственных связей; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы, направленная 

на повышение общего уровняразвития обучающегося; 

- коррекция и развитие общей и мелкой моторики, направленные на 

формирование ручной умелости,развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движений;расширение социальных контактов с целью 

формирования навыков социального поведения, знания о себе, одругих 

людях, об окружающем микросоциуме 

 

Субъекты реализации  

коррекционной работы в школе 

Содержание деятельности 

Зам. директора по УВР,  

председатель ПМПк 

- курирует работу по реализации программы; 

- руководит работой школьной ПМПк; 

- взаимодействует с ПМПК. 

Классный  руководитель - делает первичный запрос специалистам и дает первичную 



 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности  трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им  психолого - 

медико- педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответст

венные 

Медицинская диагностика 

информацию об  обучающемся; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения; 

- изучает жизнедеятельность  обучающегося вне школы; 

- взаимодействие с семьей обучающегося. 

Педагог- психолог - изучает личность обучающегося и  коллектива класса; 

- анализирует адаптацию  обучающегося  в среде; 

- выявляет дезадаптированных  обучающихся; 

- изучает взаимоотношения  обучающихся со взрослыми и 

сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

- выявляет и развивает интересы и способности 

обучающихся; 

- осуществляет профилактическую   и коррекционную 

работу с обучающимися 



Определить 

состояние 

физического  и 

психического  

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического  

и психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка,  

беседа с родителями, 

наблюдение  

классного 

руководителя, анализ  

работ обучающихся 

сентябрь Учитель

, 

медицин

ский 

работни

к 

Психолого- педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления  

группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации  в 

ОУ. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами. 

1 

четверть 

Учитель

, 

 

педагог- 

психоло

г 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических «портретов» 

детей. 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических  

документов 

специалистов 

(протоколы 

обследований). 

1 

четверть 

Педагог- 

психоло

г 

 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося. 

Разработка 

коррекционной 

программы. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог- 

психоло

г 



возможности. 

Социально- педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

1 раз в 

четверть 

Учитель

, 

 

педагог- 

психоло

г 

 

Коррекционно - развивающая работа 

Цель: обеспечение современной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально- личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей- инвалидов. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответ

ствен

ные 

Психолого- педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. Разработать 

воспитательную  

сентябрь Учите

ль 



инвалидов программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

программу для детей с 

ОВЗ, детей- инвалидов. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров. 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Педаг

ог- 

психо

лог 

Лечебно- профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

В течение 

года  

меди

цинск

ий 

работ

ник 

ФАП. 



направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации  обучающихся. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответс

твенны

е 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам 

образования 

учащихся с 

ОВЗ 

Рекомендации, приемы и 

упражнения. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Специа

листы 

ПМПк, 

Педаго

г- 

психол

ог 

 



Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи. 

Рекомендации, приемы  и 

др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Педаго

г- 

психол

ог  

Консультирова

ние родителей 

по вопросам 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

согласно 

психолого- 

физиологическ

им 

особенностям 

детей. 

Рекомендации, приемы  и 

др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации на 

родительских собраниях. 

В течение 

года 

Специа

листы 

ПМПк, 

педаго

г- 

психол

ог 

 

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно- просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответст

венные 

Информирование Организация работы Информационные В течение Специал



родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и др. 

вопросам 

семинаров, тренингов по 

вопросам воспитания детей 

с ОВЗ, детей- инвалидов. 

мероприятия. года исты 

ПМПк, 

педагог- 

психоло

г, 

 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей. 

Организация методических 

мероприятий  по вопросам 

воспитания детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов. 

Информационные 

мероприятия. 

В течение 

года 

Специал

исты 

ПМПк, 

педагог- 

психоло

г. 

 

 

План реализации программы 

Реализация коррекционной программы проходит  в четыре этапа:  

– 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 создается коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психолог, медицинский 

работник).  

 Реализация индивидуального образовательного плана предусматривает 



отслеживание направления развития детей, а следовательно и  разработку 

системы входной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

– 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 план, карта наблюдений. 

 В период проектного этапа субъекты реализации коррекционной работы 

в школе    реализуют диагностическую, проектную, аналитическую 

деятельность. 

 

Направления и задачи коррекционной работы.  

Направления 
Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития. 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектное Проектирование 

индивидуальных 

образовательных планов 

на основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных планов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

Медико-психолого-

педагогический консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума 



программ коррекционной 

работы 

организации. 

 

 – Технологический -  осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, медицинского работника. 

 – Заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

ООП НОО   МБОУ Савоськинской СОШ №5. 

3.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогического детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, 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, психологом, 

медицинскими работникам)  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. 

Концептуальный модуль 

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 учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический 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 содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 

2. Изучение истории развития ребенка. 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. 

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, которые 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. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Отвественный 

Место проведения 



  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

Посещение семьи 

ребенка (учитель). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 



учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

 

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 обучающегося  

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 обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 



 формирование комфортного микроклимата в классе; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование БУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, и  многократное 

возвращение к изученному материалу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

 Важным  условием успешного обучения детей   является организация 

групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий с 

целью – коррекции 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; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы;   

 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. 

2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется 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 обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается 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 обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель,  

или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий осуществляется в 

журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся. 

 

Направление Цель Форма Содержание 

Предполагае

мый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление    или 

сглаживание отклонений 

и нарушений развития, 

преодоление трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных 

занятий. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения. 

Освоение 

обучающим

ися ООП 

НОО школы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

Сформирова

нность 

психических 

процессов, 

необходимы

х для 

освоения 

ООП НОО 

школы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития обучающихся 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ 

и методических 

разработок с детьми   

Сформирова

нность 

устной и 

письменной 

речи для 



успешного 

освоения 

ООП НОО 

школы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция физического 

здоровья обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

ЛФК 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся.   

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихс

я. 

 

Программно-методическое обеспечение медико-психолого-педагогической 

коррекционной работы  
Программа и 

методические 

разработки 

Реализующие Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

индивидуально-

групповых занятий 

по предметам для 

2-4 классов 

Учителя 

начальных 

классов 

  

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального потенциала 

детей, способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

Улучшение развития 

умственных 

способностей, волевой 

регуляции, мотивационно, 

эмоционально- 

личностной сфер 

обучающихся 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

первоклассников 

педагог-психолог Профилактика дезадаптации 

первоклассников. 

Успешная адаптация 

первоклассников 

Принятие себя и других, 

развитость 

коммуникативной сферы 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

четвероклассников 

педагог-психолог Профилактика проблем обучения 

в среднем звене. 

Преодоление 

трудностей в обучении и 

общении 

 

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, 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). 

 

 
Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

чередование труда и отдыха, смена  видов деятельности на 

уроках  в соотвествии с СанПин.   

Врач, педагог 

Лечебно–

профилактические 

действия 

Медикаментозное лечение по назначению врача,  

соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, 

музыкотерапия, сказкотерапия. 

Врач, педагог, 

психолог, 

логопед 

 

Социально–педагогический модуль 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании обучающихся. 

 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся 

Психолог 

Семинары, тренинги, 

консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 

лектории по образовательному подходу к ребенку, 

обучение приёмам и методам коррекционной и 

диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации; 

Психолог. 

 

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. 



Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности 

родителей:повышениекомпетентностиродителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственны

й 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая помощь 

в решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, 

учитель 

Родительские 

собрания 
 Лекции по профилактике школьной дезадаптации; 

 Кризисам возрастного развития; 

 по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей; 

Психолог, 

учитель 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администраци

я, психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение  открытых занятий. Психолог, 

учитель 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны 

с  компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 

Видимые изменения 

(высокий уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

-  понимает речь 

окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные 

слова; 

- начинает, поддерживает и 

завершает разговор; 

- корректно выражает отказ 

и недовольство, 

   



благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

- передаёт свои 

впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим 

человеком; 

- делится своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми; 

- слышит свои речевые 

ошибки и старается их 

исправлять; 

- замечает ошибки в речи 

одноклассников. 

Осмысление своего 

социального окружения: 

- доброжелателен и сдержан 

в отношениях с 

одноклассниками; 

- уважительно относится к 

взрослым (учителям, 

родителям и т.д.); 

- достаточно легко 

устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

- соблюдает правила 

поведения в 

образовательной 

организации; 

- мотив действий – не 

только «хочу», но и «надо»; 

- принимает и любит себя; 

- чувствует себя комфортно 

с любыми людьми любого 

возраста, с 

одноклассниками. 

   



 

3.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий;  

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

Последовательное 

формирование 

произвольных процессов: 

- умеет концентрировать 

внимание; 

- может удерживать на чём-

либо своё внимание; 

- использует различные 

приёмы запоминания; 

- учится продумывать и 

планировать свои действия; 

- способен к саморегуляции 

и адекватной самооценки 

своих поступков; 

- управляет своими 

эмоциями, поведением, 

действиями; 

- доводит до конца начатое 

дело; 

- знает цель своих действий 

и поступков; 

- старается выполнять все 

задания и просьбы учителя. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 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 обучающегося; 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 разделов, направленных на решение задач развития 

обучающегося.Использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития обучающегося; 

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 обучающихся 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. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-



развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

В случаях обучения обучающихся с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану предусмотрено использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  в штатном расписании МБОУ Савоськинской СОШ 

№5 имеется  ставка педагога-психолога, 0,25 ст. учителя-логопеда, 0,25 ст. 

учителя-дефектолога. Уровень квалификации работников образовательной 

организации для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации имеют 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения обучающихся, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Отвественным за дистанционное обучение 

является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  В МБОУ 

Савоськинской СОШ №5 созданы условия для   доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

 

Специальные условия обучения для обучающихся с ОВЗ 



№ Особенность 

ребёнка (диагноз) 

Характерные особенности развития 

детей 

Рекомендуемые условия 

обучения  

1. Дети с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в функционировании 

психофизиологических механизмов 

речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого логопедичского 

воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителя- 

ми ребёнка (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 

2. Дети с 

нарушениями 

зрения (слепые 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребёнку (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 



3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, 

чем у зрячих использования руки 

(палец никогдане научит слепого 

видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени дефекта), 

отсюда ограничение возможности 

заниматься некоторыми видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта детей и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство 

с объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно-

осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия 

по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 

развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребёнку 

специального шкафчика для 

хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция 

обучающегося (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух – за 

любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещённость (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); 

для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени 

зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 



11) особенности общения: многие 

дети не умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших 

по объёму стихов, умение петь, 

находчивы в викторинах; 

14) страх, вызванный неизвестным 

и не познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве). 

15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким 

нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на 

зрение записи на доске должны 

быть насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях 

они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребёнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 

3. Дети с 

нарушением 

опорно - 

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживани

ю, с сохраненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигательный 

дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). 

Основную массу среди них 

составляют дети с церебральным 

параличом (89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается не 

только в лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

1. Коррекционная 

направленность всего процесса 

обучения. 

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие 

личности ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 



педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с  арушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

4. Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройства- 

ми, с ошибка- 

ми воспитания 

(дети с 

девиантным 

и деликвентным 

поведением, 

социально 

запущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневно- 

го, постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с 

ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь 

пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребёнка на второй год в 

начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 



природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у 

ребёнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. 

Ритмичныйповторопределённы

х действий, что приводит к 

закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее 

спланированными 

мероприятиями . 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

-  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных 

и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

- Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

- Расширение 

представлений об 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного раз- 

вития 

- Расширение 

представлений об 

- Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

- Расширение 

представлений об 



окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие основных 

мыслительных 

операций 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

- Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы работы - Игровые ситуации, 

упражнения, 

задачи, коррекционные 

приёмы и 

методы обучения 

- Элементы изо-

творчества, 

танцевального 

творчества, 

сказко-терапии 

- Психо-гимнастика 

- Элементы кукло- 

терапии 

- Театрализация, 

драматизация 

- Валеопаузы, мину- 

ты отдыха 

- Индивидуальная 

работа 

- Использование 

специальных про- 

грамм и учебников 

- Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и спортивные 

секции 

- Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- Часы общения 

- Культурно-массовые 

мероприятия 

- Родительские гостиные 

- Творческие 

лаборатории 

- Индивидуальная 

работа 

- Школьные праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые 

игры 

- Литературные вечера 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные 

занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

- Консультации 

специалистов 

- ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

- Посещение 

организаций 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

- Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

- Семейные 

праздники, традиции 

- Поездки, 

путешествия, походы, 

экскурсии 

- Общение с 

родственниками 

- Общение с друзьями 

- Прогулки 



коммуникативных 

навыков 

общения, по коррекции 

речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию 

общей моторики, 

по социально-бытовому 

обучению, 

по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего раз- 

вития ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико - 

педагической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных программ, 

учебников, 

помощь на уроке 

ассистента (помощника). 

Стимуляция актив- 

ной деятельности 

самого учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия 

со специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, про- 

гулки 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 



Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, мину- 

ты отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

Стимуляция общения 

ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий 

в системе дополни- 

тельного образования 

по интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов 

Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей 

в делах ребёнка 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со специалиста- 

ми, соблюдение 

режима дня 

Посещение 

учреждений культуры 

и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по возрасту, 

по религиозным 

взглядам и 

т.д.) людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической куль- 

туры, учитель труда 

Родители, семья, няни 

Специалисты 

(дефектолог, логопед 

и др.) 

Медицинские 



и т.д.) 

Школьные работники 

Медицинский работник 

работники 

Педагоги дополни- 

тельного образования 

 

 

3.5.5. Планируемыми результатами освоения программы 

коррекционной работы слепыми обучающимися выступают: 

- освоениеобразовательной среды, повышение возможностей в 

пространственной и социально-бытовойориентировке; 

- совершенствованиенавыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировкев макропространстве; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков;  

- использование в учебнойдеятельности и повседневной жизни всех 

сохранных анализаторов, средств оптической коррекции итифлотехнических 

средств; 

- использованиеосвоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; осуществление учебно-познавательной 

деятельности с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

- овладениеэффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 

- сформированностьсамостоятельности и мобильности в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- развитиенавыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений повозможностям здоровья, в различных социальных 

ситуациях; 

- овладениевербальными и невербальными средствами общения; 

- расширениепредставлений о широком социуме; 



- освоениепедагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний оконсультативной помощи по вопросам обучения, 

воспитания слепых. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания 

дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 



школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с  другими 



людьми 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и её временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального окружения 

и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 



опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 

3.5.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенноевзаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей сограниченными возможностями здоровья (нарушением зрения) 

специалистами различного профиля вобразовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощиспециалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 



ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работыпозволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективнорешать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействияспециалистов на 

современном этапе — это консилиум и служба сопровождения ОО, которые 

предоставляютмногопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также ОО в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализациейдетей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением зрения). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальноепартнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешнимиресурсами.  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество ОО с учреждениями здравоохранения, образования и 

другими ведомствами по вопросампреемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формыполучения образования и 



специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

территориальнойПМПК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательногопроцесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных дляоптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения,использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения слепых обучающихся,образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на образовательные потребности детей данной  

категории; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом спецификиразвития ребёнка;комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционныхзанятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укреплениефизического и психологического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузокобучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия ребенка в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

-нормализация и обогащение отношений с окружающим миром 

обучающихся с нарушениями зрения; 



-компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой 

обучающийся может добиться хорошихрезультатов; 

-преодоление проблем эмоционально-личностной сферы; 

-нормализация учебной деятельности обучающихся; 

-активизация познавательной деятельности; 

-социализация 

 

3.5.7. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 



негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Программа внеурочной деятельности 

Целью реализации программы внеурочной деятельности со слепым 

обучающимся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) является создание условий для достижения  

необходимого для жизни в обществе социального опыта с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

повышение адаптационных возможностей обучающегося слепого с 

умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии); 

развитие способности осознавать себя как «Я»; 

развитие интересов ребенка в разных видах деятельности; 

обеспечение обучающимся возможности практико-ориентированного 

использования знаний, умений, освоенных в учебной деятельности; 

формирование знаний о нормах поведения и нравственных 

представлений; 

развитие эстетических чувств;  

расширение представлений ребенка о мире и о себе, социального опыта;  

формирование умений и навыков общения с окружающими людьми, 

расширение круга общения; 

развитие самостоятельности в повседневной жизни; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм 

реализации внеурочной деятельности слепого обучающегося с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии) будут 

осуществляться более эффективно при соблюдении общих принципов 

(гуманистической направленности, системности, вариативности, успешности 



и социальной значимости) и принципа коррекционной направленности 

внеурочной работы. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности (социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общекультурное). Данные направления являются 

содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определяет формы её организации с 

учетом реальных условий,  особенностей обучающегося, потребностей 

обучающегося и пожеланий его родителей (законных представителей).     

В сложных случаях параллельно с реализацией основных направлений 

работы  организации внеурочной деятельности важное внимание уделяется 

уходу и присмотру. Уход необходим тогда, когда у слепого обучающегося с 

тяжелой умственной недостаточностью полностью не сформированы умения 

по самообслуживанию, по пространственной ориентировке. Уход и присмотр 

осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, 

приема пищи. Уход сопровождается уважительным, доброжелательным 

общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие и желание 

взаимодействовать со взрослым.  

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 

обучающегося с целью предотвращения случаев, когда слепой обучающийся с 

умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) может причинить вред себе, окружающим или имуществу.  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции слепого обучающегося с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) в общество зрячих, что 

достигается путем организации и проведения мероприятий, в которых 



предусмотрена совместная деятельность слепых и нормально развивающихся 

сверстников. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможности самореализации слепого обучающегося с умственной 

отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями в развитии). Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно 

обеспечить условия успешной совместной деятельности для всех ее 

участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающегося важно 

использовать возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

целесообразно использовать возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе образовательной организации и организаций дополнительного 

образования детей.   

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной 

деятельности выступают:  

готовность к социальному взаимодействию, готовность к вхождению в 

социальную среду;  

сформированность положительных личностных свойств и качеств 

характера;  

сформированность любви к своей родине, городу (родному краю); 

развитие мотивов предметно-практической деятельности; 

формирование эстетических потребностей и чувств; 

развитие доброжелательности и отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 



(слепыми и зрячими) в разных социальных ситуациях; 

развитие интереса к предметно-практической деятельности, к трудовым 

действиям. 

Оценка достижения слепым обучающимся с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии)планируемых 

результатов освоения программы воспитательной работы осуществляется в 

ходе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разрабатывает образовательная организация. 

 

Название мероприятия 
Планируемая 

деятельность ребенка 

Участие ребенка в 

мероприятии 

День знаний Присутствие на линейке 
Маша присутствовала на 

линейке 

"Праздник Осени" участие в празднике 

Маша присутствовала на 

мероприятии, слушала 

музыку  

8 марта — 

Международный женский 

день 

Участие в празднике 

Присутствовала на 

празднике в классе, 

слушала песни и стихи, 

сидела с детьми за 

столом, ела торт  

«Последний звонок» 
Присутствие на 

торжественной линейке 
 

 

 

Название рабочей 

программы 

Возможные предметные 

результаты 

Возможные личностные 

результаты 

«Я познаю себя» 

- адекватная реакция на 

прикосновения человека, 

соприкосновение с 

материалами, различными 

по температуре, фактуре, 

вязкости; 

- адекватная реакция на 

-  обогащение опыта 

восприятия окружающего 

мира;  

- обогащение опыта 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающей 



изменение положения 

тела, вибрацию; 

- локализация звука 

действительности; 

- развитие интереса к 

взаимодействию с 

окружающими; 

- умение 

взаимодействовать с 

взрослым, выполняющим 

стимуляцию; 

- развитие общей 

моторики; 

- получение удовольствия 

от сенсорных ощущений. 

 

Рабочая программа по социальному направлению внеурочной 

деятельности «Я познаю себя»разработана на основе зарубежного и 

отечественного опыта использования метода базальной стимуляции в 

психолого-педагогической работе с детьми с ТМНР, программно-

методического материала по двигательному и сенсорному развитию  для 

детей с умственной отсталостью, ТМНР.  

Цель обучения – осознание своего тела. 

Задачи:  

развитие восприятия собственного тела, своих движений; 

развитие восприятия и осознание границ собственного тела; 

развитие восприятия положения тела в пространстве и сохранение 

равновесия;  

развитие восприятия и различение отдельных частей тела и их функций; 

адекватное реагирование на воздействия; 

развитие чувствительности к колебаниям воздуха, вызываемым 

движущимся или звучащим объектом; 

развитие равновесия тела в состоянии покоя и при движении; 

формирование умения взаимодействовать с взрослым, выполняющим 

стимуляцию; 

стимулирование двигательной активности;  



подготовка к выполнению простых движений и действий;  

формирование умения выполнять движения разными частями тела; 

развитие собственной активности (реакции на окружающий мир); 

формирование умения использовать имеющиеся двигательные 

возможности. 

Рабочая программа ориентирована на детей и подростков с глубокой, 

тяжелой умственной отсталостью, ТМНР 7-18 лет.  Срок реализации 

программы - 1 год. Занятия проводятся в соответствии с тематическим 

планированием 1 раз в неделю.  Продолжительность одного занятия не более 

30 мин. На каждом занятии проводится комплекс упражнений, включающих 

вестибулярную, вибрационную и соматическую стимуляцию. Упражнения 

могут выполняться под спокойную тихую музыку. 
Базальную стимуляцию необходимо осуществлять не только на 

специально организованных занятиях, но и в процессе ухода за ребёнком. 

Очень важно в процессе стимуляции наблюдать за ребёнком, выделяя те 

раздражители, приёмы и упражнения, которые доставляют ему 

положительные эмоции. Для стимулирования активности ребенка можно 

немного замедлять темп выполнения упражнений. Все действия с ребёнком 

нужно сопровождать эмоционально окрашенной речью.  

Возможные предметные результаты освоения рабочей программы 

включают следующие умения: 

 адекватно реагировать на прикосновения человека, соприкосновение с 

материалами, различными по температуре, фактуре, вязкости; 

 адекватно реагировать на изменение положения тела, вибрацию; 

 выполнять манипуляции с предметами; 

 выполнять целенаправленные действия с предметами (мяч, модуль, 

гимнастическая палка, мелкие предметы и др.);  

 выполнять движения головой, руками, пальцами рук, ногами; 

 изменять положение тела (повороты, наклоны, перевороты); 

 ходить по ровной и наклонной поверхности; 



 умение удерживать равновесие при разных положениях тела, при 

ходьбе;  

 ползать на четвереньках, лазать, перелезать;  

 прыгать на двух ногах. 

 

Возможные личностные результаты освоения программы включают:  

 обогащение опыта восприятия окружающего мира; 

 развитие интереса к взаимодействию с окружающими; 

 умение взаимодействовать с взрослым, выполняющим стимуляцию; 

 развитие мелкой и общей моторики; 

 уверенность в своих движениях, передвижении; 

 развитие ловкости, координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Примерный учебный план образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих АООП НОО слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) (далее - примерный учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 

РФ в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, АООП НОО слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) и выполнение гигиенических требований крежиму 

образовательного процесса, установленных СанПиНом. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной 



части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО для слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии), и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слепого обучающегося с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слепоты сочетающейся с 

умственной отсталостью на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО слепых 

обучающихся  с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии)имеет право составлять 

собственный оригинальный учебный план на основе примерного учебного 



плана с учетом специфики региона, возможностей организации, контингента 

обучающихся и пожеланий родителей (законных представителей). 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Речь и 

альтернативная (дополнительная) коммуникация», «Математические 

представления», « Окружающий природный мир»,  «Окружающий 

социальный мир»,  « Человек»,  «Адаптивная физкультура»,  « Музыка и 

движение», «Тифлографика», «Ручной труд»,  «Изобразительная 

деятельность». 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает: 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы, как нравственное, социальное, общекультурное,  

спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие 

обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния слепоты, сочетающейся с 

умственной отсталостью на результат обучения и профилактику  

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 

коррекционные курсы: «Ритмика», «Сенсорное развитие», «Двигательное 

развитие», «Предметно-практические действия», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Основы пространственной ориентировки», «Социально-

коммуникативное развитие», которые являются обязательными и проводятся в 



форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять  

технологии, способы организации деятельности обучающихся  в процессе 

освоения  курсов коррекционно-развивающей области.  

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на 

ступени НОО).  

Количество часов, отводимых на коррекционно-развивающую область, 

закрепляется локальным актом ОО. 

Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных 

документов: Закона «Об образовании», нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и действующего 

СанПиНа. 

Режим работы. Образовательная организация осуществляет 

образовательную деятельность по средством реализации АООП НОО для 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии). 

Примерный учебный план образовательной организации обеспечивает 

выполнение гигиенических требований крежиму образовательного процесса, 

установленных СанПиНом и предусматривает 5– летний срок  (1-5 класс) 

освоения АООП НОО для слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии).  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 



более 3821 часов. 

Учитывая психофизические возможности слепых с интеллектуальной 

недостаточностью, учебные занятия в образовательной организации, 

реализующей АООП НОО слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(тяжелыми множественными нарушениями в развитии), проводятся в режиме 

5-ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену. Режим работы 

образовательной организации осуществляется под контролем санитарно-

эпидемиологической службы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет в 1 классе — 33 недели, в 2 – 5 классах – не менее 

34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году 

обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. Учебные 

занятия в школе с 1-го по 5 - й класс начинаются в 9 часов, нулевые уроки 

отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2– 5 -х классах – 40 минут, в  1- ом классе 

– 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го 

и 3-го уроков – по 20 минут.  

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1-

м классе 35 минут, во 2-5-х классах 40 минут. Продолжительность 

индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 



учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода. В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока. Во 

время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических представлений, используются упражнения по развитию 

сохранных анализаторов. Домашние задания даются обучающимся с учетом 

их индивидуальных возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без 

обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном 

журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию детей. 

Цель таких заданий – формирование у учащихся внешних и внутренних 

стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны 

только задания организационного характера (приготовить и принести завтра к 

уроку спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – 

познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в 

домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета 

«Технология»). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 

минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для 

выполнения, часть – по желанию ученика. Время выполнения домашнего 

задания не должно превышать границ, обозначенных действующим 

СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам 

(вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч – 120 

минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, 

внеурочной деятельности  (в том числе коррекционно – развивающей 



области). Между последним уроком и началом выше перечисленных занятий 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на 

коррекционно-развивающую область), составляет не более 1680 часов. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в том числе из 

них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в 

течение всего срока обучения на ступени НОО) и определяется приказом 

образовательной организации.  

По заявлению родителей, в связи с индивидуальными психическими и 

физическими возможностями обучающегося, на основе рекомендаций 

ЦПМПК (протокол от 20 сентября 2017 г. № 1038),  заключения экспертной 

группы по разработке СИПР МБОУ Савоськинской СОШ №5 (протокол  от 

21.08.2020 г. №1) на 2020-2021 учебный год разработан индивидуальный 

учебный план.  

Форма обучения – на дому  с частичным посещением внеурочной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план.  

 
 

Предмет, 

коррекционный 

курс 

Груп-

повые 

занятия 

Индивиду

альные 

занятия 

Учитель 
Воспитате

ль/Тьютор 

Учитель-

логопед 

Учитель 

физкульту

ры 

Учитель-

дефектоло

г 

Педагог-

психолог 

Речь и 

альтернативная 

(доп.) 

коммуникация 

 4      

Математические 

представления 
 4      

Окружающий 

природный мир 
 2      

Окружающий 

социальный мир 
 3      

Человек  3      

Адаптивная 

физкультура 
 3      

Музыка и 

движение 
 1      

Изобразительная 

деятельность 
 1      

Домоводство        

Профильный труд        

Итого:  21      

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

       

Сенсорное 

развитие 
   2    

Предметно-

практич. действия 
     1  

Двигательное 

развитие 
 1      

Альтернативная 

коммуникация 
       

Всего:  1 0 2 0 2 0 

Внеурочная 

деятельность: 
4 

Итого: 24  

 

 

 

 



4. 2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии  

с требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также 

её взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей),  

духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, 



обеспечивающие возможность4: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе  с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей – общих  для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации 

и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 
                                                      
4Пункт 22 раздела IV ФГОС НОО. 



технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

4.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих 

АООП НОО для слепых с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), для каждой 

занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности.  

В реализации АООП для слепых обучающихся с ТМНР принимают 

участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель, социальный педагог. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной 

физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием, 

по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки, должны иметь документ о повышении 



квалификации, установленного образца в области тифлопедагогики и 

олигофренопедагогики. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь высшее 

профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности "Тифлопедагогика". 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы для слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) учитель-дефектолог должен дополнительно иметь документ о 

повышении квалификации в области тифлопедагогики и 

олигофренопедагогики. 

Воспитатель должен иметь: 

•высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 



нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности "Тифлопедагогика"; 

•среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и 

документ о повышении квалификации в области тифлопедагогики и 

олигофренопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь документ о повышения квалификации в области 

тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), осуществляющейся в условиях совместного 

обучения с другими обучающимися. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-

логопед - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.  

Учитель-дефектолог должен иметь наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием в области специального 

образования (тифлопедагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики, 

логопедии) диплом установленного образца о профессиональной 



переподготовке в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь документ о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слепых обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью образовательная организация 

может обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) образовательная организация 

может временно или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), 

который должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти 

соответствующую программу подготовки.  

 

Сведения о педагогических работниках 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

 

Направлен

ие 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Квалификацио

нная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

1 Мелащенко 

Галина 

Высшее 

Ростовский 

Специальн ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

Первая 

квалификацио



Васильевна государственный 

педагогический 

университет 

2001 г. 

 

ость 

Филология 

Квалифика

ция 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ»,  2017 г., очная, 72 часа 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» по 

программе «Организация образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития», 2018 год, очная, 48 часов 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические 

технологии в деятельности педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2019 год, 

дистанционная, 144 часа 

Является слушателем программы 

профессиональной переподготовки 

«Логопедия»(в объёме 600 часов) с 

05.03.2019 по 05.08.2019 в Центре 

профессионального образования 

«Развитие» 

нная 

категория 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

проф.образова

ния  Рост. обл. 

от 23.06.2017 

г. №459 

2 Петрова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

1995 г. 

Специальн

ость 

Филология 

Квалифика

ция 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

обучение по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление качеством 

общего образования в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

по проблеме: «проектирование и 

реализация основных образовательных 

программ в контексте достижения 

планируемых результатов», очно, 2016 

год, 72 часа 

 

Является слушателем программы 

повышения квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» с 25.04.2019 в ООО 

«Международные Образовательные 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Приказ 

Министерства 

общего и 

проф.образова

ния  Рост. обл. 

от 27.03.2015 

г. №169 



Проекты», 2019 год, дистанционно,  72 

часа 

 

ООО «Национальная академия 

современных технологий» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: педагог-дефектолог», 

2019 год, дистанционно, 500 часов 

 

3 Шищенко 

Татьяна 

Петровна 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

2010 г. 

 

Специальн

ость 

Социальна

я 

педагогика 

Квалифика

ция 

Социальны

й педагог 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и психология» по 

проблеме: Модели работы 

психологической службы в условиях 

ФГОС., 2017 год, очная, 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

Школа» профессиональная 

переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и психология», 2017 г., 

дистанционно, 304 часа 

 

Обучается во Всероссийском научно-

образовательном центре «Современные 

образовательные технологии» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка): 

«Логопедия. Коррекция речевых 

нарушений у детей младшего 

школьного возраста» с 13.03.2019 г., 

дистанционная, 260 часов 

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Логопедия: 

Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжёлыми речевыми нарушениями», 

2017 г., дистанционно, 108 часов. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ МБОУ 

Савоськинско

й СОШ 

№5 от 

20.10.2017 г. 

№ 52  

 

 



4.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 



материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для каждого варианта 

АООП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Слепому обучающемуся предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке, которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для слепого обучающегося программы коррекционной работы, 

что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП ООО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-



коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС для слепых обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения слепого ребенка. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально – техническими 

условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиНом. 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого слепого 

обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование ООП 

ООО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий ит.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 



единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании  

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения слепых обучающихся, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств)определяются исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

4.2.3. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Материально-технические условия реализации адаптированной 



основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ Савоськинской  СОШ №5  обеспечивает: 

1)возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2)соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

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

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально – техническая база реализации ООП НОО МБОУ 

СавоськинскойСОШ №5 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам , нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

   МБОУ  Савоськинская  СОШ №5  открыта в 1964 году. Здание 

типовое, рассчитанное на 240 посадочных мест. Ежегодно в МБОУ 

Савоськинской   СОШ №5  проводится косметический   ремонт зданий и 

помещений. 

Территория школы ограждена забором и озеленена. Въезды и входы на 

территорию МБОУ Савоськинской СОШ № 5 , проезды, дорожки покрыты 

асфальтом. 



В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности  

вся территория школы имеет наружное искусственное освещение. Территория  

и здание школы находится под круглосуточным   видеонаблюдением.  

Имеется тревожная кнопка с выходом на пульт вневедомственной охраны, 

установлена сигнализация с выходом на пункт пожарной части (ОКО). На 

территории школы имеются: пожарный водоём-2, огнетушители- 25 шт.   

На территории МБОУ Савоськинской СОШ №5 выделены следующие 

зоны: зона отдыха, физкультурно - спортивная и хозяйственная зона. Все зоны 

оборудованы в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях.  

Здание МБОУ Савоськинской СОШ №5 оборудовано 

централизованными системами хозяйственно - питьевого водоснабжения, 

канализации и водостоками в соответствии с требованиями к общественным 

зданиям и сооружениям. 

Здание МБОУ Савоськинской СОШ №5 оборудовано системой газового 

отопления, имеется школьная котельная. 

Все учебные помещения  образовательной организации имеют 

освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещённому освещению жилых и общественных зданий. 

 В целях соблюдения требований охраны труда проведена специальная 

оценка рабочих мест. Прошли обучение по охране труда 3 человека. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ Савоськинской  

СОШ №5 оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для 

обучающихся  и педагогических работников; 

помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством, а 



также другими учебными предметами, курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

‒помещение библиотеки с оборудованными компьютерными местами 

для учащихся и медиатекой; 

‒спортивный зал, спортивные сооружения (спортивная площадка,  

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

‒помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания 

обучающихся в образовательных организациях; 

‒помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность; 

‒административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

‒1 гардероб, 2 санитарно-гигиенические комнаты имеющие 4 санузла; 

‒участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 

В школьном дворе оборудована игровая площадка. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

слепые обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-

пространственной среды. В школе предусмотрено: 

определенное предметное наполнение школьных помещений 

(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих 

углов; 

одновременное использование естественного и искусственного 

освещения. 



В школе созданы условия для беспрепятственного доступа слепых 

обучающихся, установлена тактильная мнемосхема в фойе школы. 

Имеются кабинетысенсорного развития, пространственной и 

социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых нарушений, ритмики и 

(или) адаптивной физической культуры, психологической коррекции . 

Соблюдены требования к организации рабочего места. 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником 

света (в соответствии с рекомендациями врача- офтальмолога).  

Школьная парта стационарно зафиксирована, снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 

рабочей зоны.  

Номер парты соответствует росту ученика.  

Обучающийся слепой с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.Имеется специально оборудованное место, в соответствии ИПР 

предоставлены индивидуальные технические средства передвижения 

(инвалидная коляска); 

специальные компьютерные приспособления(ноутбук). 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения.  

Для реализации АООП НОО для слепых обучающихся предусматрены: 

"озвученные" учебники, фонические материалы, аудио учебники, 

записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY; 

тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг в 

формате DAISY; 

специальные учебныепринадлежности: 

брайлевские приборы, приборы для плоского письма, грифели, тетради, 



сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 

брайлевский дисплей; 

приборы: 

"Графика", "Ориентир"; 

тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 

плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально 

слепых); 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 

плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на осязательное 

и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со светоощущением и с 

остаточным зрением); 

индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия 

(гербарии, чучела животных, птиц), отвечающие индивидуальным особым 

образовательным потребностям слепых обучающихся. 

Имеются: 

Подъемник, душевая каталка, ортопедическое кресло (мешок), кресло-

коляска, вертикализатор, трехколесный велосипед. 

Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажер. 

Средства для фиксации ног, груди; мягкие формы и приспособления 

для придания положения лежа, сидя, стоя; гимнастический мяч большого и 

среднего диаметра, коврики, 

Пена, тесто, пластилин,  крупы, природный материал (каштаны, 

желуди, шишки) 



Гимнастические мячи большого и среднего размера, детский мяч 

среднего размера, маты, шариковый бассейн, подвесные качели, утяжелители, 

эластичные бинты. 

Музыкальные игрушки, музыкальный центр, аудиозаписи, 

музыкальные инструменты (бубенцы, барабан, маракас) 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию 

использовуется: 

ноутбук, оснащенный необходимым для данной категории 

обучающихся программным обеспечением (в том числе программой 

невизуального доступа (JAWS forWindows), синтезатором речи; 

Официальный сайт образовательной организацииадаптирован (с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся).  

Оборудование рабочего места соответствует действующему ГОСТу, 

определяющему требования к типовому специальному компьютерному 

рабочему месту для инвалида по зрению. 

 

Временной режим обучения 

Временной режим образования слепых обучающихся   (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и 

науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки 

освоения слепыми обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-

развивающей области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 



Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся в течение учебного дня. Обучение слепых обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется только в 

первую смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-

развивающей области определяется приказами Минобрнауки РФ; 

индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием 

обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 

СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) и предупреждению зрительного (у слепых обучающихся 

с остаточным зрением) и/или тактильного утомления. Упражнения проводятся 

с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в процессе освоения 

АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским 

персоналом (в том числе  врачом-офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП 

образования слепых обучающихся с ТМНР (вариант 3.4.)  

В ходе создания системы условий реализации АООП образования 

слепых обучающихся с ТМНР  проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат психолого-педагогические, финансовые, 



материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий, ресурсов ОО.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений. 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АОП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. 

Для оценки используется определенный набор показателей: 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Методы отбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Ответственны

й 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП 

Проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

Июль-

август 

директор 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации и 

иных работников 

ОУ требованиям 

ЕКС должностей, 

профстандартам 

Управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

директор 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документа о 

прохождении 

КПК, 

профессионально

й переподготовки 

В течение 

года 

Зам. 

директора, 

директор 

Психолого-

педагогические 

условия 

Проверка степени 

освоения педагогами 

ОО повышения 

собеседование август Зам.директ 

ора, директор 



реализации 

АООП 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС) 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Зам. 

директора, 

директор 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП 

Проверка условий 

финансирования 

реализации АООП 

Информация для 

отчета 

В течение 

года 

Директор, 

бухгалтер 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

АООП и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор, 

бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

АООП 

Проверка 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм, 

санитарно- бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности

, требований охраны 

труда, 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приему 

В течение 

года 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Проверка наличия 

доступа 

обучающихся с ОВЗ 

к объектам 

инфраструктуры ОО 

информация В течение 

года 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Информационно

-методические 

условия 

реализации 

АООП 

Проверка наличия 

учебников, учебно-

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий 

информация В течение 

года 

Педагог-

библиотека рь, 

зам.директора, 

директор 



Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

реализацией АООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОП и 

условиями его 

осуществления 

информация В течение 

года 

Педагог-

библиотека рь, 

зам.директора, 

директор 

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем учебным 

предметам АООП 

информация В течение 

года 

Педагог-

библиотека рь, 

зам.директора, 

директор 

Обеспечение 

фондом 

дополнительной 

литературы (детская 

художественная и 

научно- популярная 

литература, 

справочно-

библиографические 

и периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализация АООП 

информация В течение 

года 

Педагог-

библиотека рь, 

зам.директора, 

директор 

Обеспечение 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем курсам 

информация В течение 

года 

Педагог-

библиотека рь, 

зам.директора, 

директор 



внеурочной 

деятельности, 

реализуемым в ОУ 

 


	Движение под музыку. Топанье под музыку. Хлопки под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. Начало движения под музыку вместе с началом ее звучания и остановка по ее окончании. Движение (ходьба,  бег, прыжки, кружение, приседание) под музыку разно...

