
2 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С.ГОЛУБОВКА 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

протокол от 30.08.2021г. №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ ООШ с. Голубовка 

 Партизанского муниципального района 

от 30.08.2021 № 114/1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (6.4) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

2021



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.4) ................................................  

1. Целевой раздел ...........................................................................................................................  

1.1 Пояснительная записка ......................................................................................................  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ................................................................................................  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования ............................................................................  

2. Содержательный раздел ..........................................................................................................  

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы ...............................  

3. Организационный раздел........................................................................................................  

3.1. Учебный план ....................................................................................................................  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата ..............................................................................................................  



4 
 

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.4) 

 
1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

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

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки 

Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата; 

- Устав образовательной организации. 

 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно- 
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двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных 
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в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

Вариант 6.4. предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР - умственная 

отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с 

двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с сенсорной, эмоционально-

волевой, а также соматическими расстройствами. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. Программа 

коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Для организации психолого- 

педагогического   сопровождения   ребёнка   с   НОДА   в   образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных   проблем   его   развития,    своевременное   оказание   адресной помощи 

и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В 

настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 

оценке сформированности   познавательных   и   социальных    способностей    у 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 
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потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности       коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов   и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и  

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
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самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 



 

 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО и программы коррекционной работы 

 

Система оценки результатов включает следующие компоненты образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что 

у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов 

и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

- особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь); 



 

 

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно с взрослым); 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с взрослым). 

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития. 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

СИОП, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценка результатов освоения программы выражаются в понятиях: «усвоено», 

«не усвоено», «частично усвоено». 

Динамика развития детей рассматривается на ПМПк ОУ. 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного   развития, воспитания   обучающихся   с    НОДА, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности (вариант программы 6.4) соответствуют ФГОС 

НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 



 

 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА 

содержит следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1 программы. 

Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Реализация данных направлений осуществляется педагогом-психологом Школы 

и учителем, работающим с обучающимся с НОДА. Программа коррекционной 

работы осуществляется во внеурочной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6.4. стандарта является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

2.3. Организационный раздел 

 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 



 

 

соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся в соответствии с ФГОС НОО. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

Календарный учебный график, обеспечивающий чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года обучающихся с НОДА соответствует ООП МКОУ ООШ 

с.Голубовка и учитывает индивидуальные особенности обучающихся. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать профессиональному стандарту соответствующей 

должности. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

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

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.4.), должны 

пройти профессиональную переподготовку или  курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования. 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому 

на 2021/2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 4 класс 

1. Обязательная часть 



 

 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 

2. Математика 2.1.Математические представления 1 

3.Окружающий мир 3.1.Окружающий природный мир 0,5 

 3.2.Человек  

 3.3.Домоводство 1 

 3.4.Окружающий социальный мир 0,5 

4. Искусство 4.1.Музыка и движение - 

 4.2.Изобразительная деятельность - 

5.Физическая культура 5.1.Адаптивная физкультура 2 

6. Технологии 6.1.Профильный труд - 

7.Коррекционно-развивающие занятия - 

ИТОГО: 6 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 1.Сенсорное развитие 2 

2.Предметно-практические 

действия 

- 

2.Двигательное развитие 2 

ИТОГО (коррекционные курсы) 4 

Внеурочная деятельность - 

ВСЕГО 10 

 

2.4. Программа учебных предметов, курсов 

 

Язык и речевая практика  

Общение и чтение 

Цель образовательно-коррекционной работы: формирование коммуникативных и 

речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации.  

Описание возможных результатов обучения: 

- овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными; 

- понимание обращенной речи; понимание смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений; 

-  восприятие и использование средств альтернативной коммуникации:( жестов, 

взгляда и др.); 

- умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

умение вступать в контакт, использование предметов для выражения потребностей путем 

указания на них жестом, взглядом. 

 

Содержание учебного предмета «Математические представления» ) 

Название и обозначение чисел от 1 до 20. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 



 

 

(счет предметов и отвлеченный счет). Количественные порядковые числительные. 

Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду 

(0 – 20). Сравнение чисел. Сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, 

недостающие единицы. 

Число и цифра 10,20, счет десятками. 

 Состав числа первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, её использование при выполнении действия 

вычитания. 

Единицы (мера) стоимости рубль. Обозначение: 1 р. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Точка, прямая и кривая линии. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Вычерчивание 

прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа 

бумаги с помощью.  Черчение прямых, проходящих через 1 – 2 точки.  

Единицы (меры) длины – сантиметр, дециметр. Обозначение: 1см, 1 дм.  Измерение 

отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. 

Единицы (меры) массы, емкости – килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

Единица времени сутки, час. Обозначение: 1 сут, 1 ч. Неделя – семь суток, порядок 

дней недели. 

 

Окружающий природный мир 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Интерес к объектам и явлениям неживой 

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

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

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

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

Интерес к объектам живой природы. Расширение представлений о животном и 

растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.). Умение  заботливо и бережно 

относиться к растениям и животным, ухаживать за ними. Умение соблюдать правила 

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

      3.Элементарные представления о течении времени. Умение различать части суток, 

дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. Представления о течении времени: 

смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д. 

 
Окружающий социальный мир 

     Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, 

действия с ними). Программа представлена следующими разделами. 

      В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 



 

 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе. 

    Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, 

где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. Распознавание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением 

на фотографии, отражением в зеркале. Отнесение себя к определенному полу. Умение 

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

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

интересы, хобби и др. 

   Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. Представления о мире, созданном руками человека Интерес к 

объектам, изготовленным руками человека. 

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

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

соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности. 

  Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

   Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

   Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

     Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

  Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

   Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

   Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). Умение 

находить друзей на основе личностных симпатий. Умение строить дружеские 

отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 



 

 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

   Представления об обязанностях и правах ребенка. Представления о праве на жизнь, на 

образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и др. 

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др. 

Формирование представления о России. Представление о государственной символике. 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

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

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. Умение соблюдать 

режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения туалета 

и др.), чередовать их с занятиями. Представления о своей семье, взаимоотношениях в 

семье. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

Домоводство 

   Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. Умение обслуживать себя или 

принимать помощь при одевании и раздевании, приеме пищи и питье и других 

гигиенических процедурах. Умение сообщать о своих потребностях. Умение следить за 

своим внешним видом. 

Физическая культура 

Адаптивная физкультура 

Цель образовательно-коррекционной работы:  

 создание комфортных коррекционно-развивающих условий, способствующих 

коррекции и развитию элементарных личностных особенностей обучающейся; 

 способствование общему сенсорному развитию высших психических функций, 

формированию положительной мотивации к учению. 

Описание возможных результатов обучения: 

восприятие собственного тела 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

В настоящую программу включены следующие разделы: 

 общеразвивающие, прикладные и корригирующие упражнения, 

способствующие развитию прикладных умений и навыков;  

 игровые упражнения. 

Общеразвивающие, прикладные и корригирующие упражнения: 

 дыхательные упражнения по подражанию; 

 основные положения и движения (с помощью взрослого); 

удержание предметов.  

Коррекционные курсы 

Двигательная активность (развитие крупной и мелкой моторики) 

Цель образовательно-коррекционной работы: подготовка к осуществлению 

произвольных движений, развитие способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков. 

Описание возможных результатов обучения: 

 мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений;  



 

 

 расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений.  

 

Домоводство 

   Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. Умение обслуживать себя или 

принимать помощь при одевании и раздевании, приеме пищи и питье и других 

гигиенических процедурах. Умение сообщать о своих потребностях. Умение следить за 

своим внешним видом. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре; 

 Тесто, пластилин, пальчиковые краски, крупы, природный материал; 

 Наглядные дидактические пособия; 

 Музыкальные игрушки.  

  Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 6.4, характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

  В  соответствии с рекомендациями лечебного учреждения обучение данной категории 

детей осуществляется на дому. Поэтому материально-техническое обеспечение учебного 

процесса осуществляется индивидуально в условиях надомного обучения.  
 

 

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ СИПР 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

познавательных процессов у ребенка с ТМНР будет способствовать улучшению 

психофизического состояния, формированию определенных умений и навыков, в 

зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Основным ожидаемым 

результатом освоения СИПР является развитие жизненной компетенции ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и умеренной и тяжелой степенью 

нарушения интеллекта. 

 

Ожидаемые личностные результаты: 

1. Осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я. 

2.  Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом. 

3. Уважительное отношение к окружающим, овладение начальными навыками 

адаптации в социуме; освоение доступных социальных ролей (обучающегося, 

сына/дочери, пассажира, покупателя, пациента и т.д.). 

4. Установка на безопасный здоровый образ жизни, учебная мотивация и т.д. 

Предметные результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность на 

сотрудничество. 



 

 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на действия с 

игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте содержания 

предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и следующие 

умения: 

 выделять признаки цвета, формы, величины в предметах по подражанию действиям 

взрослого, по образцу действия взрослого; 

 выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и 

образцу действия взрослого; 

 узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением. 

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается сформировать 

у ребенка следующие умения: 

 показывать и по возможности называть членов своей семьи на фотографии, в процессе 

игровой деятельности с родителями; 

 показывать на себе части тела и лица; 

 выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически 

адекватно реагируют на простую инструкцию педагога: 

 при общении использовать мимику и жесты; 

 определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в пространстве; 

 понимать и выполнять действия с игрушкой; 

 показывать иллюстрации в соответствии с содержанием; 

 вслушиваться в речь взрослых, отвечать на вопросы о себе, об окружающих людях, 

предметах (использование символов, предметов-заместителей); 

 повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

 адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

 соблюдать очередность в выполнении предметно-игровых действий; 

 использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов 

окружающего мира; 

 выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом. 
9.СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 
Учитель оценивает уровень сформированности представлений, действий, 

операций, внесенных в СИПР, динамику обучения по следующим критериям (1 раз в 

полугодие, т. е. 2 раза в год). 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо 

сделать с ним). 

 

 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  

- по подражанию или по образцу   

- полностью самостоятельно   



 

 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)   

- самостоятельное использование   

 

 

 

Расписание индивидуальных занятий 

Дни недели   

Понедельник 

 

 

1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

2.Окружающий природный мир 

Вторник 1.Математические представления 2. Сенсорное развитие  

Среда 1.Двигательное развитие  2.Адаптивная физическая культура  

Четверг 1. Домоводство  2.Адаптивная физическая культура 

Пятница   1.Сенсорное развитие 1.Двигательное развитие  
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