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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования (далее — АООП НОО) обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отделения №1 адаптированного общего
образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» — это
общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального образования
обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана педагогическим коллективом отделения №1 адаптированного общего
образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(далее — Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП НОО.
Обучающийся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) получает образование по АООП НОО (вариант 2 или СИПР) в
пролонгированные сроки, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится
к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями
сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 обучающегося с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в образовании
строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 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 содержанием образования.
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В контексте разработки АООП НОО образования для обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных
областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП НОО образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:
 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
 онтогенетический принцип;
 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного
возраста;
 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и
учебными предметами, входящими в их состав;
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позво
ляет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
 принцип сотрудничества с семьей.
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень
итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту
образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в
образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды,
оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных
технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются
индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.
Итоговые достижения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой
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умственной отсталостью. Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и
тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции.
Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях
(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых
инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков
коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также
перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент
«жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию приобретенных в
процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.
Итогом образования человека с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни,
который является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить
в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую
деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом
образования такого обучающегося должен стать набор компетенций, позволяющих
соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать
задачи, направленные на нормализацию его жизни.
Особые образовательные потребности детей с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития для
их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является обретение
обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать
максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,
обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного,
планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в
доступных для каждого обучающегося пределах.
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
и нацелена на образование детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с учетом
их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный
период времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты,
работающие с ребенком в отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся
с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО», при участии его родителей.
Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие
сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на
момент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и
обучения ребѐнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях
организации и семьи; организация реализации потребности в уходе и присмотре; перечень
специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач,
мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень
необходимых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и
оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее
задания и рекомендации для их выполнения ребѐнком в домашних условиях.
I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического
обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью
оценки актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего
развития. Характеристика отражает:
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию
ребенка;
2) заключение ПМПК;
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
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4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания,
памяти, мышления;
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
6) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка,
наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов
родителей);
7) сформированность социально значимых навыков, умений:
коммуникативные возможности, игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение,
содержание представлений об окружающих предметах, явлениях, самообслуживание,
предметно-практическая деятельность;
8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;
9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области,
учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной
организации, в условиях надомного обучения.
III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные
занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка,
и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.
IV. Содержание образования СИПР 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; формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи
обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов
обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (или год).
V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы
развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и уходом за
детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст.
2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом (об
тирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела,
чистка зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление и/или
помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соот
ветствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание необходи
мой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота,
опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных состо
яний. Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности
материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребен ка
наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой
сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение;
проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях
эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех
ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для оральной
стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо утрату
предмета.
Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в
соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые
отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица,
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осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов
и средств.
VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает
задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка,
развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами,
отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к
участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.
VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального
назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации,
необходимых для реализации СИПР.
IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов
обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты
отделения №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями
интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» оценивают уровень сформированности
представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «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
дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой
характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.

1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
АООП НОО (вариант 2) обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью направлена на формирование общей культуры, соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на развитии
личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально
возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.
Для обучающегося с умственной отсталостью в умеренной и тяжелой степени развития, интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП НОО (вариант 2),
отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности
обучающегося с умственной отсталостью.
Психолого-педагогическая характеристика
обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуа
льными нарушениями) характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в
умеренной и тяжелой степени, которое может сочетаться с локальными или системными
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нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У
некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые
значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетикофонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что
требует для большей части обучающихся использование разнообразных средств
невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. Внимание у обучающихся
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем продуктивности
из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию
устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном
использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной
положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном
недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки
и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость
движений. У других - повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в
овладении навыками, требующими тонких, точных, дифференцированных движений:
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят
от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др.
Дети с тяжелой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно
нуждаются в уходе и присмотре. В связи с этим человек требует значительной помощи,
объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при
каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др.
непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического
мышления и речемыслительных процессов. В этой связи возникают непреодолимые
препятствия в усвоении «академического» компонента программ начального школьного
образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но
и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью
волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное
состояние в ходе любой организованной деятельности, что нередко проявляется в
негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет
мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный,
неустойчивый характер.
Особые образовательные потребности обучающихся
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
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Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей.
Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме
осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими
нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Известно, что психическое развитие ребенка со значительным снижением интеллекта
в гораздо большей степени зависит от качества педагогических условий, в которых он
находится, нежели развитие их сверстников в норме или детей с легкой умственной
отсталостью. Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут
воспринимать и понимать окружающий мир, однако не в состоянии сделать это теми
способами, которыми пользуются их сверстники с нормальным развитием или дети с легкой
умственной отсталостью. Только при наличии адекватной коррекционно-развивающей
помощи они могут овладеть некоторыми социально-бытовыми навыками и элементарной
учебной деятельностью.
Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также
клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части
умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции
специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий
обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное
количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом
сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и
обучения, планирование форм организации учебного процесса.
Описание обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но
не предполагает разделение детей в школе на классы по представленным выше
характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть смешанным, включающим
представителей разных типологических групп. Смешанное комплектование обучающихся
создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно
рациональное распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций
персонала.
Наполняемость класса обучающихся должна быть до пяти человек, в состав которых
входят дети с различной степенью умственной отсталости.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических потребностей,
возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в
сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей
определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.
Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты
реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями
психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время
начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств
обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства,
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном
процессе.
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему
образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период
ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой
оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в
образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.
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Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных
учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования
обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуни
кация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий и др.).
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в
построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в
более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно
развивающегося ребенка. Основными формами обучения обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью являются уроки-занятия, ориентированные на игровой,
практический и наглядный методы обучения с частичным использованием словесного
метода, который применяется только в сочетании с вышеперечисленными методами.
(Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов,
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.).
Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации
образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстрой
ствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до
реализации групповых форм образования, в особом структурировании образовательного
пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами
образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной
коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе,
поликлинике, общественном транспорте и др.
Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации
жизни, начальное образование детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью по адаптированной начальной общеобразовательной программе происходит в
течение 5 лет.
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необ
ходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со
стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов
разных профессий: психологов, логопедов, дефектологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с в процессе его
образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг
контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал
организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной
отсталостью обязательной является специальная организация всей его жизни,
обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной
организации и в семье.
Планируемые результаты освоения обучающимися
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной начальной общеобразовательной программы

1.2.

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП НОО для обучающихся с умеренной
и тяжелой умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов
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образования данной категории обучающихся.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с легкой умственной отсталостью в культуру,
овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (вариант 2) с должны отражать:
- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать
границы взаимодействия;
- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
1. Язык и речевая практика
1.1. Речь и альтернативная коммуникация.
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего
мира и личного опыта ребенка.
•
Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека.
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными
и невербальными.
•
Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными
показаниями.
•
Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий,
пиктограмм, других графических знаков.
•
Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов,
взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь
устройств (коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач.
•
Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие
в разнообразных видах детской деятельности.
•
Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе
общения:
использование
предметов,
жестов,
взгляда,
шумовых,
голосовых,
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; пользование
индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими
изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки
с изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью электронных
средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство).
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла
узнаваемого слова.
5) Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей,
названия хорошо известных предметов и действий.
•
Использование карточек с напечатанными словами как средства
коммуникации.
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6) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и
письму.
•
Узнавание и различение образов графем (букв).
•
Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
•
Начальные навыки чтения и письма.
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих
предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1).
2. Математика.
2.1. Математические представления
1) Элементарные математические представления о форме, величине;
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления
•
Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.
•
Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.
•
Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на
наглядность.
•
Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой.
•
Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.
•
Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 4-ех.
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при
решении соответствующих возрасту житейских задач.
•
Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться
карманными деньгами и т.д.
•
Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь
мерками и измерительными приборами.
•
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
•
Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры,
автобуса, телефона и др.
•
Умение различать части суток, соотносить действие с временными
промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время
по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.

•
3. Окружающий мир
3.1. Окружающий природный мир
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к
конкретным природным и климатическим условиям.
•
Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
•
Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес,
луг, река, водоемы и др.).
•
Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных
изменениях, их влиянии на жизнь человека.
•
Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека.
•
Интерес к объектам живой природы.
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•
Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их
виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
•
Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за
ними.
•
Умение соблюдать правила безопасного 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.
3.2. Человек
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
•
Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале.
•
Представление о собственном теле.
•
Отнесение себя к определенному полу.
•
Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы,
желания.
•
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место
жительства, интересы.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей.
•
Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
•
Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами.
•
Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать
или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.
•
Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).
•
Умение следить за своим внешним видом.
4) 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.
3.3. Домоводство.
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности),
связанные с выполнением повседневных дел дома.
•
Умение выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, обуви, сервировка
стола, др.
•
Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних
вещей, продуктов.
3.4. Окружающий социальный мир
1) Представления о мире, созданном руками человека
•
Интерес к объектам, созданным человеком.
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•
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 поведения в доме, на
улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
•
Представления о деятельности и 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 социальным ролям в различных ситуациях.
•
Опыт конструктивного 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, соответствующие возрасту и полу ребенка.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
•
Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
•
Умение находить друзей на основе личных симпатий.
•
Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.
•
Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других
видах доступной деятельности.
•
Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в
общественной жизни.
•
Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании,
участие в них.
•
Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
•
Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных
праздников.
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.
•
Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,
гражданина и др.
6) Представление о стране проживания Россия.
•
Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе),
месте проживания.
•
Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
•
Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях
России.
4. Искусство
4.1. Музыка и движение.
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих,
хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах,
эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр,
музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.
•
Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение,
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).
•
Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.

14

•
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение
мелодии игрой на музыкальных инструментах.
•
Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
•
Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и
самостоятельной музыкальной деятельности.
•
Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.
4.2. Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка,
аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий.
•
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
•
Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
•
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе
рисования, лепки, аппликации.
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
•
Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе
изобразительной деятельности.
•
Стремление
к
собственной
творческой
деятельности
и
умение
демонстрировать результаты работы.
•
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности.
• Готовность к участию в совместных мероприятиях.
•
Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со
сверстниками, взрослыми.
•
Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ,
для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.
5. Физическая культура
5.1. Адаптивная физкультура
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и
ограничений.
•
Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:
сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).
•
Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.
•
Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты,
выносливости.

Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
2)
Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью.
•
Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой:
усталость, болевые ощущения, др.
•
Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании
двигательных умений.
3)
Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда
на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.
•
Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности:
подвижные игры, физическая подготовка.

15

•

Умение играть в подвижные игры и др.
1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы

Текущая аттестация осуществляется в виде оценки продуктивных работ обучающихся (рисунки, письменные работы, устные ответы). Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения АООП НОО и СИПР и развития
жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования осуществляется отделением №1 адаптированного общего
образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО».
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов
освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и
развития жизненной компетенции обучающихся.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,
взаимодействие следующих компонентов:
•
что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
•
что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
•
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения учитываются особенности психического,
неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление
результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития
ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических
работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается
помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые
инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При
оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях,
основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:
 «выполняет действие самостоятельно»,
 «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
 «выполняет действие по образцу»,
 «выполняет действие с частичной физической помощью»,
 «выполняет действие со значительной физической помощью»,
 «действие не выполняет».
Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной
области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей
коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности
действий представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное
состояние, другие возможные личностные результаты.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование готовности у детей к
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овладению содержанием АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью и
включает следующие задачи:
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
•
направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
•
умение выполнять инструкции педагога;
•
использование по назначению учебных материалов;
•
умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
•
в течение определенного периода времени,
•
от начала до конца,
•
с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач
происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на
специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области прилагаются.
2.3.Программа нравственного развития, воспитания обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и
социокультурного развития обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе
педагогического коллектива отделения №1 адаптированного общего образования
обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО», семьи и других
институтов общества.
В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте
формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа предлагает следующие направления нравственного развития
обучающихся:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать
и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу, замечая какие события,
встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих
событий для каждого по отдельности и для всех людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения
друг к другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к
окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми.
Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих
с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных.
Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и
воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости,
которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к
обучающемуся с уважением его достоинства является основным требованием ко всем
работникам отделения №1 адаптированного общего образования обучающихся с
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нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО». Взрослый, являясь носителем
нравственных ценностей, должен быть эталоном, примером для детей.
Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность,
выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя
посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно
приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить - тогда мы останемся
голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих
действий, понимать насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни
людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок
учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.
Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить
в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня
не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и
уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление
ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и
доброжелательности.
Формирование доверия к окружающим у ребенка происходит посредством общения с
ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении,
переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок
включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией)
и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание
взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как
способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника,
осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе
специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди,
живущие с ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально
одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно
понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только
на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в
себя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной
жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.
Программа выполняется в семье, а также на занятиях по предмету «Окружающий
социальный мир», а также в рамках внеурочной деятельности. Основными
организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется
содержание программы, являются: экскурсии, праздники и др.
В основе реализации программы нравственного развития положен принцип систем
но-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организа
цию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.
Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает формирование
заложенных в программе нравственного развития общественных идеалов и ценностей.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся
испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-
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ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество нравственного развития
детей.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше
ниями).
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и нравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В школе используются
и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодействовать
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной
социализации и интеграции в общество. Оно призвано способствовать преодолению
изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать
стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей
семьи, города, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых.
Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.
Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим
направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного
поведения;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных нравственных и культурных традиций.
В отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями
интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» развитие нравственного воспитания ведется по
следующим блокам: I блок «Общение», II блок «Труд», III блок «Личность».
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека:
любовь к близким, к школе, Туле, народу, России;
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем
окружении и о себе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
уважение к защитникам Родины;
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положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и еѐ народов;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Тулы.
I блок «Общение» Направления работы: социально-нравственное, правовое,
художественно-эстетическое, гражданское и патриотическое направления

I четверть

II четверть

III
четверть

IV
четверть

0 – 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Мое имя. Члены
Мои имя и фамилия.
Наш класс.
Мы и школа –
семьи. Домашний
Родители и дети. Мои
Обязанности
одна семья. Мой
адрес. Мой дом. Я в одноклассники.
родителей и
город. Обязанклассе.
детей. Моя улица. ности в классе.
Общешкольная линейка «День Знаний». Запись в школьную библиотеку. Выявление
и контроль детей, стоящих на внутришкольном учете. Презентация кружков.
Конкурс рисунков «Мир и слава тебе, отважный наш город-герой».
Торжественная линейка, посвященная Дню Учителя.
Выставка рисунков «Осень глазами детей». Утренник «Осень».
Конкурс рисунков «Мама-главный человек на земле», посвященный Дню
Матери (30 ноября).
Конкурс «Фабрика звезд». Конкурс на новогодний рисунок.
Новогодний утренник.
Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества и Международному женскому
дню 8 Марта.
Утренник «Мы – юные защитники Отечества».
Утренник «Наши мамы».
Общешкольная праздничная линейка «День рождения школы»
День Гражданской обороны (1 марта). Беседы, классные часы по
профилактике этнофобии, ксенофобии, различных видов экстремизма,
распространению норм толерантного поведения.
Мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной Войне. Конкурс рисунков ко Дню Победы.
Праздник труда «Юные наследники Левши»
Утренник
Праздник
«Прощание с
«Прощай
букварем»
начальная
школа»
Общешкольная линейка «Последний звонок».

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении
коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;
соблюдение порядка на рабочем месте.
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II Блок «Труд» Направления работы: художественно-эстетическое, трудовое
направления

I четверть

II
четверть
III
четверть
IV
четверть

0 – 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Учимся
Делу время –
Учеба – твой Учимся работать на уроках
трудиться в
потехе час. У
труд. Наши
труда. Мастерская.
школе – считать, ребят порядок первые
писать, читать.
строгий.
поручения.
Оформление стенда «Наш класс», выбор трудового девиза, трудовой песни класса.
Запись в кружки. Классный час «Учеба – твой труд» (охрана труда). Мероприятия
по благоустройству и праздничному оформлению школы и пришкольного участка к
Дню города.
Конкурс рисунков «Тула-мастеровая!» (народные промыслы родного края)
Выставка рисунков учащихся по темам: «Мама – самый главный человек на
земле», «Новогоднее настроение».
Классный час «Чем знаменит Пролетарский район»
Конкурсы рисунков.
Классные часы: Делу – время, потехе – час. Без труда ничего не дается.
Праздник «Юные Наследники Левши».
Выставка работ «Юные Наследники Левши»
Беседа «Славные трудовые традиции Пролетарского района»
Классный час «Народные промыслы родного края»

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и
проанализировать его;
представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в
семье и в обществе;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных
местах, на природе;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
представления о недопустимости плохих поступков;
знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого
обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
формирование элементарных представлений о красоте;
формирование умения видеть красоту природы и человека; интерес к продуктам
художественного творчества;
представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
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III Блок «Личность» Направления работы: социально-нравственное, правовое,
патриотическое и гражданское, художественно-эстетическое направления
0 – 1 класс
Теперь мы – ученики.
Один за всех и все за
одного.

2 класс

3 класс

4 класс

Помоги другу.
Уважай старших.

Наша школа.
Мы – аккуратные,
скромные,
ответственные
ученики.

Наш дружный трудовой
коллектив. Мы –
продолжатели дел
тульских мастеров.

Раскрытие творческих способностей личности
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Классный час «Когда ты дома один»
Классный час «Тульский пряник - визитная карточка всей России»
( 330 – лет Тульскому прянику)
Беседа «Будем учиться поступать, как хорошие ученики».
Беседа «Осторожно, дорога!»
Знакомство с Уставом школы, правилами поведения для учащихся.
Знакомство (в доступной форме) с Конвенцией ООН о правах ребенка.
Беседа «Детство – самая счастливая пора» (20 ноября).
Классные часы: «Как приветствовать людей? (сверстников и старших)»,
«Как вести себя в общественных местах?» «В дни обороны Тулы».
Классные часы: «Внешний вид учащихся», «Поведение на улице, в
общественном транспорте», «Безопасное поведение в школе»,
Этическая беседа «Всегда на страже», посвященная Дню защитника Отечества.
Беседа на этическую тему: «Как благодарить людей», «Мы - будущие рабочие».
Классный час «Нет фашизму!»
Классный час « Давно закончилась война»
( 71- ая годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной Войне)

Условия реализации основных направлений нравственного
развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются
как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.
Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет
психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.
1. Совместная деятельность отделения №1 адаптированного общего образования
обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО», семьи и
общественности по нравственному развитию обучающихся
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется не только отделением №1 адаптированного общего
образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО», но и
семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи
имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации
дополнительного образования, культуры и спорта.
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Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного
развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы.
При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся
отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями
интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» взаимодействует, в том числе на системной
основе, с общественными организациями и объединениями граждан — с патриотической,
культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и молодѐжными
движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности. При этом используются различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений, с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы нравственного развития
обучающихся;
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом отделения №1 адаптированного
общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО
«ТОЦО» и родительским комитетом общеобразовательной организации;
проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в
школе.
2.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных
факторов их нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации
программы нравственного развития обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации».
Система работы отделения №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития
обучающихся основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и
реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих
программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с
родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с
обучающимися и подготовке к ней.
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, индивидуальные беседы с родителями, консультации, тестирование, родительский лекторий,
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум,
тренинг для родителей и др).
Планируемые результаты нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно
обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться:
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса,
общеобразовательной организации и за ее пределами);
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
положительное отношение и любовь к близким, к школе, своему городу, народу,
России;
опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
положительное отношение к учебному труду;
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно
значимой деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.
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2.4. Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры в отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО
«ТОЦО» разрабатана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического под
ходов с учѐтом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и
иных особенностей Тульской области, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий,
планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй,
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения
АООП НОО: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообра
зии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду
смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни,
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
При выборе стратегии реализации настоящей программы отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ
ТО «ТОЦО» исходит из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы,
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать
своѐ состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима
дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание
основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если
это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов
общества.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра
за жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и
проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами,
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья
и здорового образа жизни;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;
 формирование представлений о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с
учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение
здоровьесозидающих режимов дня;
 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики
и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопас
ного образа жизни в отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» организована по следующим
направлениям:
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
отделения №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями
интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО».
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образа жизни в урочной деятельности.
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образа жизни во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами отделения №1
адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной
сферы ГОУ ТО «ТОЦО».
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура отделения №1
адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной
сферы ГОУ ТО «ТОЦО» включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, дефектолог, учитель физической культуры, психолог, тьютор,
медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми
нистрацию отделения №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушени
ями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО».
Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни в урочной деятельности.
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Адаптивная физическая культура», «Окружающий
природный мир», «Человек», а также «Домоводство» и «Окружающий социальный мир».
Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару
шениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умствен ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры,
формированию
культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни.
Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе
активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями. Отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» предусматривает:
 организацию работы спортивных кружков ОФП «Пересвет», «Быстрее, выше,
сильнее» и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
неделей здоровья, соревнований, и т. п.);
 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний,
травматизма и т.п. проводятся лекции представителями
УГИБДД, КДН
Пролетарского района Администрации муниципального образования г. Тулы,
инспекции ОУП и ПДН УМВД России по г. Туле, МЧС России по Тульской
области, ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»).
Реализация дополнительных программ
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности.
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках
нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи
программы реализуются на уроках по предметам: «Окружающий природный мир»,
«Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках
внеурочной деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные
мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни
здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, экологические акции и т.д.
Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена
на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:
проведение родительских собраний, лекций, тренингов, конференций, круглых
столов и т.п.;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.;
проведение индивидуальных бесед с родителями: об обязанностях по воспитанию и
содержанию детей, о взаимоотношениях в семье, о бытовых условиях и их роли в
воспитании и обучении;
посещение квартиры неблагополучных семей;
заслушивание родителей о воспитании, обучении, материальном содержании детей
на Совете профилактики;
своевременное оформление в реабилитационный центр (" С Р Ц Н " ) детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей.

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление
родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического
развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в
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семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации школы, всех специалистов, работающих в отделения №1 адаптированного общего
образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО»
(социального педагога, педагога-организатора, педагога-дефектолога, педагога-психолога,
педагога-логопеда, тьютора, медицинских работников и др.).
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направлен
ная на повышение квалификации работников отделения №1 адаптированного общего обра
зования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной
проблеме;
 привлечение педагогов, медицинского работника, психолога и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты:
 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и еѐ обитателям;
 потребность в занятиях физической культурой и спортом;
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее охраны;
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;
 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и
поступках;
 стремление заботиться о своем здоровье;
 готовность следовать социальным установкам экологически культурного
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и
людям);
 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
выполнением различных социальных ролей;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире;
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овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
решения.
2.5. Программа сотрудничества с семьей обучающегося

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного
взаимодействия специалистов отделения №1 адаптированного общего образования обуча
ющихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.
Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида
путем организации и проведения различных мероприятий:
Задачи
Психологическая поддержка
семьи
Повышение осведомленности
родителей об особенностях
развития и специфических
образовательных потребностях
ребенка
Обеспечение участия семьи в •
разработке и реализации СИПР

•

Обеспечение единства требова- •
ний к обучающемуся в семье и в
отделении №1 ГОУ ТО «ТОЦО»
•

Организация регулярного
•
обмена информацией о ребенке,•
о ходе реализации СИПР и о •
результатах ее освоения
•
организация участия родителей
во внеурочных мероприятиях

Возможные мероприятия
- тренинги;
- психокоррекционные занятия;
- встречи родительского комитета;
- индивидуальные консультации с психологом;
- индивидуальные консультации родителей со
специалистами;
- тематические семинары;
- договор о сотрудничестве (образовании) между
родителями и отделением №1 ГОУ ТО «ТОЦО»;
- убеждение родителей в необходимости их участия в
разработке СИПР в интересах ребенка;
- посещение родителями уроков/занятий в школе;
- домашнее визитирование;
- договор о сотрудничестве (образовании) между
родителями и отделением №1 ГОУ ТО «ТОЦО»;
- консультирование;
- посещение родителями уроков/занятий в школе;
- домашнее визитирование;
- ведение дневника наблюдений;
- информирование электронными средствами;
- личные встречи, беседы;
- просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком;
- привлечение родителей к планированию
мероприятий.
2.6. Программа внеурочной деятельности

Реализация АООП НОО осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального образования. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
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Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) отделения №1 адаптированного общего образования
обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» разработана с
учѐтом этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов
семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного
и культурно-исторического подходов.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обуча
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их
свободного времени.
Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное,
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям.
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам,
факультативы, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты»), праздники и др.
Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных
отделением №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями
интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» по разным направлениям внеурочной
деятельности.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми
рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени
ями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение
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5 учебных лет не более 984 для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, экологическое, общекультурное,
социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления представлено в
учебном плане обязательными коррекционными курсами «Сенсорное развитие»,
«Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная
коммуникация», «Коррекционно-развивающие занятия».
При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности
соответствуют общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность
внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного
общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство и
литература, природа, человечество.
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в
отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» заключается в том, что в ней созданы все условия
для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны
ми нарушениями) в школе в течение дня, содержательном единстве учебного,
воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно
сти сетевого взаимодействия (например, с участием МБУДО Дом детского творчества,
Библиотека-филиал №13 им. А.А.Любомудрова, Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, Некоммерческая организация содействия детям-инвалидам «Добродетель-Тула», ЦПМСС «Валеоцентр», ТРООСИДРАСС «Маленькая страна. Мы есть» и
др.).
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием
различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники отделения №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» (учитель-дефектолог, учителя
групп продленного дня, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный
педагог, тьютор и др.), так же и медицинские работники.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интел
лектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» используется план внеурочной деятельности, который является нормативный документом и определяет общий объем внеурочной
деятельности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам
обучения.
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План внеурочной работы
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

I блок «ОБЩЕНИЕ»
Направления работы: социально-нравственное, правовое,
художественно-эстетическое, гражданское и патриотическое
направления.
Общешкольная линейка «День Знаний»
Конкурс рисунков «Мир и слава тебе, отважный наш город –
герой!» (посвященный празднованию Дня Тульской области
и 869-летия города Тулы)
Классный час «Куликовская битва в истории Тульского края» (21
сентября - 635-лет Куликовской битве)
Конкурс рисунков «С Днем учителя!»
Конкурс сочинений «Наши учителя», «Если бы я был
учителем…»
Торжественная линейка, посвященная Дню Учителя
Праздник «Осенних красок торжество»
Классный час «Что такое милосердие»
(17 октября – День милосердия)
Классный час «Будьте милосердны»
(17 октября – День милосердия)
Классный час «Мы делами добрыми едины»
(4 ноября - День народного единства)
Беседа «Ознакомление с Конвенцией ООН о правах ребенка»
(20 ноября)
Классный час «Поговорим о маме…»
(30 ноября - День Матери)
Классный час «День Матери» (30 ноября - День Матери)
«Фабрика звезд»
Беседа «Оборона Тулы в годы Великой Отечественной Войны»
(74-ая годовщина контрнаступления в битве под Москвой)
Классный час «12 декабря – День Конституции России»
Концерт «Новогодняя карусель»
Утренник «В гостях у Новогодней елки»
Беседа «Толерантное отношение к ВИЧ- позитивным людям»
Классный час «Крым и Севастополь в составе РФ»
(профилактика этнофобии и ксенофобии)
Классный час «Крым - это Россия!» (посвященный Дню
воссоединения Крыма с Россией – 18 марта)
Беседа «Будем доброжелательны к людям другой
национальности» (профилактика этнофобии, ксенофобии,
различных видов экстремизма)
Утренник «Мы – юные защитники Отечества»
Беседа «Свобода выбора и мера ответственности за свои
поступки»
Классный час «1 марта – день Гражданской обороны»
Конкурс «Веселые помощники» (командные соревнования)
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Классы

1–9
2-9

6-9
2-6
7-9
1-9
5 -9
2-4
5-9
1 -9
3-9
1-5
6-9
1-9
2-9
1-9
5–9
1-4
7-9
7-9
4-6
1-6
1-4
5-9
1-9
5-9

Утренник «Наши мамы»
Классный час «Умение сказать «нет!»
(распространение норм толерантного поведения)
Классный час «Как прервать нежелательную дружбу»
Беседа «Остановиться вовремя!»
(распространение норм толерантного поведения)
Классный час «Животные в космосе»
Классный час «Основоположники русской космонавтики»
Игра по станциям «Мы вместе!» (День рождения школы)

Апрель

Май

Беседа «Другая национальность, другая религия, другие
убеждения»
(налаживание и повышение эффективности межэтнического и
межконфессионального отношения)
Беседа «Семья в моей жизни».
Беседа «Давно закончилась война»
Конкурс чтецов, посвященный 71 –ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
«У войны не женское лицо»
Торжественная линейка,
посвященная 71-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной Войне:
Инсценировка песен военных лет.
Смотр строя и песни.
Праздник «Последний звонок»

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

II блок «ТРУД»
Направления работы: художественно-эстетическое, трудовое
направления.
Классный час, посвященный празднованию Дня Тульской области
и 869-летия города Тулы:
«Филимоновская игрушка»
«Тула - родина моя»
«Город мой с душой железной»
«Имеет форму сердца наша Тульская земля»
Оформление стенда «Наш класс».
Беседа «Учеба – твой труд» (охрана труда).
Мероприятия по благоустройству и праздничному оформлению
школы и пришкольного участка, посвященные празднованию
Дней Тульской области и города-героя Тулы.
Выставка рисунков «Осень глазами детей»
Выставка поделок «Осенние фантазии»
Классный час «60 лет ОАО Щекиноазот»
Конкурс рисунков «Тула-мастеровая!» (промыслы родного края)
(4 ноября - День народного единства)
Конкурс рисунков «Мама - самый главный человек на земле»
Беседа «Тульские оружейники»
Викторина «Тульские оружейники»
(материал информационного стенда)
Конкурс рисунков «Новогоднее настроение»
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1-4
1-4
6 -9
6-9
1- 4
5-9
5-9

5-7
1-4
8-9
5-9

3-6
7-9
1-4, 9

Классы

1 -2
3 -4
5 -6
7-9

1-9

2-9
1-9
6-9
1 -9
1-9
6-9
5- 9
1-9

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Беседа «80 лет ОАО Тулачермет»
Беседа «Здоровье и выбор профессии»
Классный час «Без труда ничего не дается»

6-9
5-9
1-6

Конкурс рисунков «Учимся беречь электроэнергию!»

4- 9

Конкурс рисунков «Спички-не игрушка!»
Классный час «Труд украшает человека»
Конкурс рисунков, посвященный Дню Защитника Отечества
Конкурс рисунков «С днем рождения, школа!»
Конкурс сочинений «Моя школа»
Конкурс рисунков, посвященный 8 Марта.
Мероприятия по благоустройству и оформлению школы и
пришкольного участка: « Трудовой десант».
Конкурс рисунков «Сохраним лес - спасем жизнь!»
Классный час «Народные промыслы родного края»
Праздник «Юные Наследники Левши»
Конкурс рисунков «Память сердца», посвященный 71-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Конкурс рисунков «Дружат дети на планете!»
(1 июня - День защиты детей)
Выставка работ учащихся «Юные Наследники Левши»

1-9
1-4
1-9
1-6
7-9
1 -9
1-9
2-9
1-9
1-9
1–9
1-9
1-9

Формы и способы организации внеурочной деятельности отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ
ТО «ТОЦО» определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП НОО обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей
обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся
кадровых, материально-технических и других условий.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

воспитательных результатов — нравственных приобретений, которые обуча
ющийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

эффекта — последствия результата того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
— ценностное отношение и любовь к близким, к школе, городу, народу, России;
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
— осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации,
жителя Тулы;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры.
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— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
охраны;

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов;
— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;
— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных
и социальных компонентов;
— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях;
— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать
с людьми, работать в коллективе;
— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
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3.Организационный раздел
3.1.Учебный план
Учебный план АООП НОО (вариант 2) для обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - учебный план)
является нормативным документом, определяющим структуру и содержание детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Учебный план обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру
образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.
Вариант 2 АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) включает два учебных плана. Учебный план устанавливает количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план отделения №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО», реализующей вариант 2 АООП
НОО, включает две части:
I - обязательная часть, включает:
•
шесть образовательных областей, представленных десятью учебными
предметами;
•
коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или
учителем-дефектологом;
II - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
•
коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
•
внеурочные мероприятия.
В прилагаемых таблицах представлен годовой и недельный учебный план для
варианта II начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью,
рассчитанный на 5-летний период обучения (с дополнительного 1 по 4 классы).
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Недельный учебный план АООП НОО (вариант II)
для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
Предметные
области

Классы

Количество часов в неделю

Учебные предметы
1.Язык и речевая
практика
2.Математика
3.Окружающий
мир

4.Искусство
5.Технология
6.Физическая
культура
Итого
Коррекционноразвивающая
область
Обязательные
Обязательные
Обязательные
Обязательные
Обязательные
Итого:
Внеурочная
деятельность

Обязательная часть
1.1. Речь и альтернативное чтение
1.2. Альтернативное чтение
1.3. Графика и письмо
2.1. Математические представления
3.1. Окружающий природный мир
3.2.Человек
3.3. Домоводство
3.3. Окружающий социальный мир
4.1. Музыка и движение
4.2. Изобразительная деятельность
5.1. Ручной труд
5.1. Адаптивная физическая культура

доп. I

I

II

III

IV

1
3
3
3
1
1
1
2
2
2
2

1
3
3
3
1
1
1
2
2
2
2

1
3
4
4
1
1
1
2
2
2
2

1
3
4
4
1
1
1
1
2
1
2
2

1
3
4
4
1
1
1
1
2
1
2
2

21
Коррекционные курсы
1. Альтернативная коммуникация
2.Коррекционно-развивающие
занятия (логопедические занятия)
3.Двигательное развитие (ЛФК)
4.Сенсорное развитие
5.Предметно-практические действия
Направления деятельности
1.Спортивно-оздоровительное
2.Нравственно-эстетическое
3.Общекультурное

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
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I
доп.
1
3
1
1
1
7

21
23
23
Количество часов в неделю
I
II
III
1
3

1
3

1
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
Количество часов в неделю
доп. I
I
II
III
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
31
31
33
33

23
IV
1
3
1
1
1
7
IV
1
1
1
3
33

Недельный учебный план АООП НОО (вариант II)
для обучения на дому обучающихся с умеренной
и тяжелой умственной отсталостью
Предметные
области

1.Язык и речевая
практика
2.Математика
3.Окружающий
мир

Количество часов
в неделю
доп. I
I
II
III
IV

Учебные предметы

Обязательная часть
1.1. Речь и альтернативная
коммуникация
1.2.Альтернативное чтение
1.3.Графика и письмо
2.1.Математические представления
3.1.Окружающий природный мир
3.2.Окружающий социальный мир
3.3.Человек
4.1.Ручной труд
5.1.Изобразительная деятельность

4.Технология
5. Искусство
Итого:
КоррекционноКоррекционные курсы
развивающая
область
Обязательные
1. Двигательное развитие
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1

1

1
1
2
1
1
1
1
9

1
1
2
1
1
1
1
9

1
1
10

1
1
10

1

1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
Количество часов
в неделю
1
1
11

1
1
11

1
1
2
2
1
1
1
1
10

1
1
11

Пояснительная записка
Учебный план разработан на основании следующей нормативно-правовой базы:
- Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнные Постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно—эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Устав государственного образовательного учреждения Тульской области
«Тульский областной центр образования»;
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся ГОУ ТО «ТОЦО»,
принятое на заседании педагогического Совета 31 августа 2016 г. №1.
План предусматривает пятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для
получения ими начального общего образования и профессионально-трудовой подготовки,
необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.
В начальной школе срок обучения умственно отсталых школьников составляет 5
лет с учетом дополнительного 1-ого класса.
Содержание образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, коррекцию базовых учебных
действий системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы на 1-ой ступени
обучения отделения №1 ГОУ ТО «ТОЦО», реализующих АООП НОО (вариант 1), и
учебное время, отводимое на их изучение в течение учебного года.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей обучения лиц с умственной отсталостью:
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная
нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана, отделение
№1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной
сферы ГОУ ТО «ТОЦО», реализующая вариант 2 АООП НОО, составляет ИУП для
каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов
и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в
индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных
потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как
правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее
выраженными нарушениями развития больший объѐм учебной нагрузки распределится на
предметные области. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям
обучения в группе, могут находиться в отделении №1 адаптированного общего
образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО»
ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным
планом и отражается в расписании занятий.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит
урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также индивидуальную работу
с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность
индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и
подгрупповых занятий - не более 40 минут.
В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам
обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик
(индивидуальная работа), группа (2-3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса).
Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных
групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых
учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения
знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов
практического содержания увеличиваются.
Продолжительность учебного года: в подготовительном, 1-ом классах – 33 учебные
недели (5-дневная учебная неделя), во 2-4 классах – 34,5 учебных недель.
Продолжительность урока:
- для подготовительного и 1-ого классов – в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35
минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4-5
уроков по 40 минут каждый;
- для 2-4 классов – 40 минут.

40

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются
в течение года дополнительные недельные каникулы.
В отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» может функционировать
дополнительный класс при наличии обучающихся с низким уровнем подготовки к
обучению даже в специальных условиях или обучающихся с диагнозом, требующим
уточнения.
В дополнительном 1 и в 1-ом классах в течение учебного года отметки
обучающимся не выставляются. Результат продвижения в развитии определяется на
основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков,
уровня развития речи).
В дополнительном 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на
котором
общеобразовательная
подготовка
сочетается
с
коррекционной
и
пропедевтической работой. Из традиционных обязательных учебных предметов
изучаются: речь и альтернативная коммуникация, математические представления, окружающий
природный мир, человек, домоводство, окружающий социальный мир, музыка и движение,
изобразительная деятельность, ручной труд, адаптивная физкультура.

К коррекционным курсам в младших (допол. 1. - 4) классах относятся сенсорное
развитие, предметно-практические действия, двигательное развитие, альтернативная
коммуникация.
Коррекционные курсы «Альтернативная коммуникация», «Коррекционноразвивающие занятия (логопедические занятия)», «Двигательное развитие ЛФК»,
«Сенсорное развитие» и «Предметно-практические действия» изучаются с допол. 1 по 4
классы – по 1 часа в неделю.
Коррекционные курсы «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические
занятия)» изучаются с допол. 1 по 4 классы – по 3 часа в неделю.
Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных
занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется
отделением №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями
интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» самостоятельно, исходя из особенностей
развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической консилиума и индивидуальной программы реабилитации
инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом
психофизического состояния ребенка до 25 минут.
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» имеет большое значение для
физического развития, сохранения здоровья и способствует социализации в обществе и
формированию духовных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Занятия по физкультуре проводятся в спортивных помещениях, на свежем воздухе при
соблюдении санитарно-гигиенических требований.
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные
(индивидуальные и групповые), коррекционно-логопедические занятия (дополнительный
1-4 классы), ЛФК (допол. 1 - 4 классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных
процессов (подготовительный, 1 - 4 классы) для обучающихся с выраженными речевыми,
двигательными или другими нарушениями. На коррекционные индивидуальные и
групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию психомоторики и сенсорных процессов
по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их
продолжительность 1 5 - 2 5 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и
выраженности речевых, двигательных и других нарушений, а занятия по ЛФК проводятся
в соответствии с медицинскими рекомендациями.
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В часть, формируемую отделением №1 адаптированного общего образования
обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО», входит и
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося
средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на
расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и
взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является
неотъемлемой частью образовательного процесса в отделении №1 адаптированного
общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО
«ТОЦО».
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО
определяет отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО».
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную
работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых
на реализацию АООП НОО.
Срок освоения АООП НОО (вариант 2) обучающимися с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью составляет 5 лет.
Обучение проходит в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную дея
тельность, колеблется в зависимости от количества учебных дней.
3.2.Система условий реализации адаптированной начальной
общеобразовательной программы обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)
Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП НОО образования.
Кадровые условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы
Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью
предусматривают следующие требования:
1) отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» укомплектовано
педагогическими и руководящими работниками с профессиональными компетенциями в
области коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика».
2) Уровень
квалификации
работников
образовательной
организации,
реализующей вариант 2 АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью, для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
3) В отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» обеспечивается непрерывность
профессионального развития педагогических работников в сфере коррекционной
(специальной) педагогики.
Кадровое обеспечение отделения №1 адаптированного общего образования
обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО», реализующей
вариант 2 АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает
междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные
работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей
обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую,
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психолого-педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от состава
обучающихся в штат специалистов включены: учитель-дефектолог, логопед, психолог,
специалисты по лечебной и адаптивной физкультуре, социальные педагог, медицинский
работник.
В отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» - 36 педагогических работников.
Из них:
высшее образование имеют 92 %, среднее специальное – 3%, неполное высшее –
6%, обучается в аспирантуре – 3%;
специальное дефектологическое образование (переподготовку по дефектологическому направлению) – 17%;
высшую квалификационную категорию – 58%, первую квалификационную категорию – 14%;
имеют ведомственные награды: «Заслуженный учитель России» - 1 пед.работник,
«Отличник народного просвещения РФ» - 1 пед.работник, «Почетный работник общего
образования РФ» - 1 пед.работник, «Почетный работник начального профессионального
образования РФ» - 1 пед.работник, грамоты Министерства образования и науки РФ – 4
пед.работника.
В случае недостаточности кадрового обеспечения отделения №1 адаптированного
общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО
«ТОЦО» специалистами (педагогическими и медицинскими) используются сетевые
формы реализации образовательных программ, при которых специалисты из других
организаций привлекаются к работе с обучающимися.
Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП НОО, имеется
тьютер (ассистент).
Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие
педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют высшее профессиональное
образование по профилю дисциплины с обязательным прохождением профессиональной
переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или
специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
Медицинский работник, включенный в процесс сопровождения обучающихся,
имеет соответствующее медицинское образование.
Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с норматив
ными документами Министерства образования и науки России, Министерства образования Тульской области.
В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования созданы
условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций,
организаций системы социальной защиты населения, а также центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО
обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и
достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики.
При необходимости организовываются консультации других специалистов,
которые не включены в штатное расписание отделения №1 адаптированного общего
образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО»
(врачи: психиатры, невропатологи, ортопеды и др.) для проведения дополнительного
обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о
состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и оперативного
вмешательства, медицинской реабилитации.
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Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах
образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, реализация и анализ
результатов обучения.
Для административно-управленческого персонала отделения №1 адаптированного
общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО
«ТОЦО», в которых обучаются обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, а также для педагогов, психологов, социальных работников и других
специалистов, участвующих в работе с данной группой обучающихся, обязательно
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в области
коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих сопровождение
детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. Объем обучения - не менее 72
часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности.
Финансовые условия реализации
адаптированной начальной общеобразовательной программы
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО (вариант 2) для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании
на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации АООП НОО (вариант 2) должны: обеспечивать
отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями
интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» возможность исполнения требований
стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и
части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от
количества учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых
для реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а
также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП НОО (вариант 2) для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не
ниже установленных нормативов финансирования отделения №1 адаптированного общего
образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО».
Материально-технические условия реализации
адаптированной начальной общеобразовательной программы
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечают как общим, так и особым
образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим материально
техническое обеспечение процесса освоения АООП НОО и СИПР соответствуют специфическим
требованиям стандарта к:
1)
организации пространства;
2)
организации временного режима обучения;
3)
организации учебного места обучающихся;
4)
техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа
обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);
5)
специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся;
6)
условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;
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7)
информационно-методическому обеспечению образования.
Организация пространства
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание
и прилегающая территория), соответствуют общим требованиям, предъявляемым к отделению
№1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной
сферы ГОУ ТО «ТОЦО».
Важным условием реализации АООП НОО является возможность беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры отделение №1 адаптированного общего образования обуча
ющихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» для тех обучающихся, у
которых имеются нарушения опорнодвигательных функций, зрения. С этой целью территория и
здание образовательной организации должны отвечают требованиям безбарьерной среды.
Организация временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день)
установлены в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в
РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами отделения
№1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной
сферы ГОУ ТО «ТОЦО».
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается отделением
№1 адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной
сферы ГОУ ТО «ТОЦО» с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в
СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время
прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание/раздевание, туалет, умывание,
прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков/занятий, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность
специально организованного занятия/урока с обучающимися определяется с учетом возраста и
психофизического состояния обучающегося.
Организация учебного места обучающегося
Рабочее/учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.
При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики,
восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения
организованы учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм
обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны. Кроме учебных зон
необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени.
Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого
объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся необходимы
специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др. В
случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для
тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства.
Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием
навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые
формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим
учебные места для формирования данных навыков должны быть оснащены в соответствии с
особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.).
Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа
обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к образованию
(ассистирующие средства и технологии)
Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к
которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения ребенком
большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа к
45

образованию необходимо использовать вспомогательные средства и технологии с учетом степени
и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы,
расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).
К ассистирующим технологиям относятся:
•
приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
•
электронные адапторы, переключатели и др.;
Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный
доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные
компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить
качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены.
Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым
образовательным потребностям обучающихся
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость
специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно
осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области
«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных
средств коммуникации.
Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:
• специально подобранные предметы,
• графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков,
пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),
• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального
чтения»),
• электронные средства (электронные коммуникаторы, планшетный или персональный
компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и
др.).
Вышеперечисленные и другие средства используются для развития вербальной (речевой)
коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной.
Освоение предметной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала:
• предметов различной формы, величины, цвета,
• изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
• оборудования, позволяющеговыполнять упражнения на сортировку, группировку
различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,
• программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого
• выполняются упражнения по формированию доступных математических
представлений,
• калькуляторов и других средств.
Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики
взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного
оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой
природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные
растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании отделения №1 адаптированного
общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО
«ТОЦО».
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Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного
предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках
данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления и
обогащающих жизненный опыт обучающихся. В частности, сенсорных средств, воздействующих
на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на
окружающую действительность. Учебный предмет «Человек» предполагает использование
широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически
связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут
использоваться, как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение
записи с носителя электронной информации). По возможности для освоения социальных ролей и
общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для которых в
арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и
атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски,
костюмы и т.д.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать
отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по
ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и
др.). Для развития изобрази тельной деятельности в доступные виды художественного ремесла
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для
соответствующих мастерских.
На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся использование доступных
музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснащение актовых залов
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся
возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно
ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать
специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными
нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды, ортопедические
приспособления и др.
С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной
области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам
материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-практической
деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их
выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно формируемые действия
переходят в разряд трудовых операций.
Отделению №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО» для осуществления трудового
обучения обучающихся требуются:
•
сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы);
•
заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал;
•
материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения,
почвенные смеси и др.) и ухода за животными;
•
наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки
в образовательной организации.
Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим
процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных трудовых
действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей
обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических изображений.
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Для создания, обработки и распечатки графических изображений Отделению №1
адаптированного общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуальной
сферы ГОУ ТО «ТОЦО» имеется оборудование и программное обеспечение.
Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями)
обучающихся.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся.
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования
взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, либо специальному
ресурсно-му центру в отделении №1 адаптированного общего образования обучающихся с
нарушениями интеллектуальной сферы ГОУ ТО «ТОЦО», где можно осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка.
Обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия
специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в процесс образования информационнотехническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.).
Информационно-методическое обеспечение.
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной
отсталостью направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР,
организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:
•
необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;
•
характеристики
предполагаемых
информационных
связей
участников
образовательного процесса;
•
доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в
сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных;
•
возможность размещения материалов и работ в информационной среде
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных
исследований).
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