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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического
спектра (вариант 8.3)
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это
образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) определяет
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) ГОУ ТО
«ТОЦО» отделение №1 разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N
273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями» от 19.12.2014г. № 1599;
- Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 г. № 1598;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Письмом Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- Письмом МО РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
- Письмом Минобразования РФ от 28.02.2003 №27/2643-6 «О методических рекомендациях
по организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;
- Положением «Об организации обучения больных детей на дому», в соответствии с ФЗ
№181 от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «Об основных гарантах прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998г № 124;
- Письмом Минобранауки РФ «Об индивидуальном обучении на дому» от 05.09.2013
№ 07-1317;
- Постановлением ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпи
демиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
расстройствами аутистического спектра вариант 8.3 в редакции от 30.03.2015 г.
- Уставом ГОУ ТО «ТОЦО».
АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант
8.3)
Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС
состоит из двух частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.









ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 может создавать варианты АООП с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
В структуре АООП НОО детей с РАС (вариант 8.3.) представлены:
1. Целевой раздел, включающий:
- пояснительную записку, в которой раскрываются:
цель реализации АООП;
принципы и подходы к формированию АООП;
общая характеристика АООП НОО;
психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;
особые образовательные потребности обучающихся с РАС;
планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования;
систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП
НОО.
2. Содержательный раздел, включающий:
― программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;
- программу отдельных учебных предметов;
- программу нравственного развития обучающихся;
- программу спортивно-оздоровительного развития;
- программу общекультурного развития;
- направления и содержание программы коррекционной работы.
3. Организационный раздел, содержащий:
- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся РАС (вариант 8.3)
(кадровые, финансовые, материально-технические условия).
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования (вариант 8.3)
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на
овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
 АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне НОО и предполагает решение следующих задач: формирование общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
 формирование основ учебной деятельности;
 создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических
и индивидуальных особенностей;
 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант
8.3) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образо
вания с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с РАС 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.
В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
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прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, 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 формирования адаптированной основной образовательной программы общего
образования обучающихся с РАС 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с РАС на всех ступенях образования;
― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных
знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность
овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
― принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются
аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично
меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность
поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития
ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и
личностном развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о
широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает
отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет
сопутствующие
трудности,
влияет
на
прогноз
социального
развития.
Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психи
ческого развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагно
стируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается
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как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом
проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем
и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей,
различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером
избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной органи
зации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами
аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее
значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более
лѐгким:
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и
людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обра
щение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их
аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не
слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее,
пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении
могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое
демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения
умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных
детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо.
Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в
характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию
крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но
как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не
выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повто
рить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно
прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются
для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном
отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное
восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и
воспринятой из разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями,
словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти
дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожи
дается окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных
задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность
проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они
разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и
возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со
взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку,
подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их
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во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками,
выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и
социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной
программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в
этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную инфор
мацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня
интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или
8.4.образовательной программы.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми,
используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки
более выражаются в активном негативизме (отвержении).
В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого
характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них
складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения
постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде,
маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять
выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко
фиксируют
испуг
и,
соответственно,
могут
накапливать
стойкие
страхи.
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в актив
ном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и
более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке
такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный
каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п.
Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в
новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из
песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и
речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов,
фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы
для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а
могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже
значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия
ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих
впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут
терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике
возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках упорядо8

ченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной
(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы
осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок,
воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким
жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило,
хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив
необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения
жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах
социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при
специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского
учреждения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы.
Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том
числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные
увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная
гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме
самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в
реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать
у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во
чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального ли-дера. Это
ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить
компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со
взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим
запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая».
При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям
трудно поддержать простой разговор.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят
впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях,
связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное
представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого вы9

страивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные
действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом
аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети
гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и
учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении,
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным,
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы
«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок
получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и
наслаждается им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере,
внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как
правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально,
могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном спе
циальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений,
расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать
навыки социального поведения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.
Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых
может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испыты
вая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах
одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индиви
дуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и сложных
отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более
сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность,
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и
соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в
период младшего школьного возраста.
Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно
различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь
позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные отношения с
миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической
защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в
школу ребѐнка с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и социальными
навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных
биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества
предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, ослож10

няются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть
частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том
числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно
имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не
впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС
целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в
общей картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку только
смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее
взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов,
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным
образовательным потребностям.
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен
быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких
детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального
(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно
подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные дети
с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых
образовательных потребностей.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое
развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психи
ческие функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции,
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и
сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни,
чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных
областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами,
буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей
способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в
жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в
развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего
представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального
школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следу
ющие специфические нужды:
 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в
классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в
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классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального
школьного обучения;
выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он
чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;
большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой
беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не
умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу
обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны
быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социальнобытовых навыков;
необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ,
поделиться впечатлениями;
может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной
поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего
пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна
постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им
порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социальнобытовой адаптации и коммуникации;
в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса,
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с
педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в
коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и
замечания;
периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для
контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть
трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;
необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для
понимания происходящего и самоорганизации;
необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;
в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей
освоения «простого» и «сложного»;
необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способству
ющих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке
средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний,
представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;
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ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального
накопления и использования для аутостимуляции;
ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему
отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;
ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий
обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта
(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в
отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;
необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с
ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;
педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не
подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему
симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;
необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников
и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их
взаимоотношений;
для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него
избирательные способности;
процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и
соучениками, семьи и школы;
ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
образовательного учреждения.

Общая характеристика
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной
отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются
Стандартом. В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и
испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП
предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации
пропедевтического обучения в дополнительном первом классе в условиях начальной школы
до 5 лет. Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания
для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.
АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) создан на основе Стандарта и при
необходимости индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей
групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том
числе индивидуальные учебные планы.
Вариант 8.3. может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 обеспечивает
требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.
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Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других обучающихся
является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1,
так и иных организаций.
Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования (вариант 8.3)
Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на
момент завершения общего образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
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 РАС в культуру, овладение ими социокультурным
опытом.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3),
осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с
учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают
индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и
социальной компетенции и должны отражать:
1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и
учеников класса, взаимодействие с ними;
2) развитие мотивации к обучению;
3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела);
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
6) развитие положительных свойств и качеств личности;
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность
их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС (вариант 8.3). Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если
обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по
всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-меди-копедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образова14

тельная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному
плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:
Русский язык
Минимальный уровень:
деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией
на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов,
действий и признаков предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительно читать наизусть короткие стихотворения.
Достаточный уровень:
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике
и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и
темпом речи;
отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
читать текст про себя, выполняя задание учителя;
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
выразительно читать наизусть стихотворения.
Речевая практика
Минимальный уровень:
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до
школы;
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
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слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный
материал;
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец
чтения учителя;
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.
Достаточный уровень:
понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на
вопросы по их содержанию;
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу
услышанного;
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;
принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания,
извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;
принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых
ситуаций;
воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический
план.
Математика:
Минимальный уровень:
знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал,
любые числа в пределах 100;
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные части).
знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при
измерении двумя мерами;
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
определять время по часам хотя бы одним способом;
решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур,
находить точки пересечения без вычерчивания;
знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Достаточный уровень:
знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, отсчитывая
по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать,
используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
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знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических
действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления;
знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и
0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и
письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при
измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;
определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в
два действия;
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий,
многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Мир природы и человека
Минимальный уровень:
иметь представления о назначении объектов изучения;
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы;
зимняя одежда);
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;
знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;
составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных
объектах по предложенному плану;
адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации;
развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;
знать отличительные существенные признаки групп объектов;
знать правила гигиены органов чувств;
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знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных
особенностей;
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых задач;
отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового
контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников,
проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать
похвалу;
проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с
детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
выполнять доступные природоохранительные действия;
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Физическая культура (адаптивная)
Минимальный уровень:
иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их
применять;
выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых
команд;
иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести
подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;
принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными
положениями;
взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
знать правила бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и
др. видов физической культуры;
самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;
владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба,
прыжки и др.;
подавать и выполнять строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях;
знать спортивные традиции своего народа и других народов;
знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;
знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные
правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
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знать и применять правила бережного обращения с инвентарем и оборудованием в
повседневной жизни;
соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Рисование
Минимальный уровень:
знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических требований при
работе с ними;
знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;
знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
знать названия предметов, подлежащих рисованию;
знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе,
держать карандаш, кисть и др.;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать свою
изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и
заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода
практической работы;
рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и
конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с
темой;
применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры
предмета;
ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета,
получать смешанные и некоторые оттенки цвета; узнавать и различать в книжных
иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и действия.
Достаточный уровень:
знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец,
Хохлома и др.);
знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;
знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверхность»,
«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, «пространство»,
«пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;
знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным
в других информационных источниках;
оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами.
рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки
и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;
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уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, семье и обществу;
уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративноприкладного искусства;
уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение.
Музыка
Минимальный уровень:
определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, предусмотренных
Программой;
иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян,
гитара);
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими
элементами динамических оттенков;
одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь
дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки
в конце и в середине слов;
правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;
различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
различать песню, танец, марш;
умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые,
грустные и спокойные);
владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков
(форте-громко, пиано-тихо);
иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка);
иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;
владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Ручной труд
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного
труда;
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умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки
и свойства; определять способы соединения деталей;
умение составлять стандартный план работы по пунктам;
умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и
самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими
инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых
работ;
умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и
конструктивным свойствам;
умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы;
умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с
опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие
технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в
процессе изготовления изделия;
умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы;
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами;
выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового
обучения.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического
спектра
планируемых
результатов
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 8.3)






Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности отделения №1 ГОУ ТО «ТОЦО и педагогических кадров.
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов
освоения АООП НОО (вариант 8.3) призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности;
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения.
Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов педагогический коллектив отделения №1 ГОУ ТО
«ТОЦО» опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся РАС,
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания
АООП НОО отделение №1 ГОУ ТО «ТОЦО» ориентироваться на представленный в Стандар
те перечень планируемых результатов.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет
определяющее значение для оценки качества образования.
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с РАС оценке подлежат
личностные и предметные результаты.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО также
значительно отличается от системы оценки обучающихся общеобразовательных школ. При
оценке качества усвоения "академических знаний" учеников с РАС учитываются их
психологические особенности и познавательные способности, вызванные нарушением
развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал
все свои (иногда чрезвычайно маленькие) возможности.
Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ" и ФГОС для детей с РАС,
обучение детей не носит цензового характера.
Особенности оценки личностных и предметных результатов
Оценка личностных и предметных результатов освоения АООП НОО обучающимися
с РАС отделения №1 ГОУ ТО «ТОЦО» осуществляется индивидуально, в соответствии с
учетом их психического развития и познавательных способностей.
С учетом психического недоразвития обучающихся учебные действия и их оценка
проводится применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и
потребностей к обучению. Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса
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базируются на развитии личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций.
Формирование и развитие основных навыков и умений ведется по направлениям.
Оценку обучающихся с РАС отделения №1 ГОУ ТО «ТОЦО» по всем предметам, за
исключением коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с
измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, что образование в
школе не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не
являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам обучающихся
общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения
воспитанников по отношению к самим себе.
Для оценки обучающихся в ходе промежуточной аттестации, учителями
разрабатываются индивидуальные задания с учетом того уровня, которого они смогли
достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение обучающихся относительно самих
себя, без сравнения результатов со сверстниками.
При осуществлении оценки знаний детей с РАС педагоги исходят от достигнутого
ими минимального уровня, необходимого для привития социального опыта, т.к. никакие
нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью "примерить"
к ребенку с РАС.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний
и умений, способность их применять в практической деятельности.
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с РАС оценке подлежат
личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов. Отслеживание развития личностных
результатов проводится путем наблюдения и анализа выполнения практических действий,
которые отражаются в характеристике учащихся (в конце года).
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний
и умений, способность их применять в практической деятельности.
Во время обучения в дополнительном первом классе, целесообразно всячески поощ
рять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. На этом
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только
под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Оценка этой группы результатов словесная. В течение всего года обучения произво
дится анализ продуктов деятельности учащихся с учетом психофизических особенностей
каждого ребенка с краткой характеристикой достижений. Контрольные работы по данному
предмету (в традиционном виде) не предусмотрены, в конце каждого учебного года учитель
отбирает письменные материалы, в которых отслеживаются приобретѐнные учащимися
умения и навыки.
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»,
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«действие не выполняет».
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в дополнительном первом и первом классах, целесообразно
всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную
оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из
которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию,
поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им
социальным опытом.
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов осво
ения АООП обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о
качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых
результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты
могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий
«верно»/«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок,
возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По
критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие
(отличные).
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных
видов заданий, требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.
В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных
компетенций.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений обучающихся с РАС отделения №1 ГОУ ТО
«ТОЦО».
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее
программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.
Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной работы.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из
направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на следующую ступень получения образования.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную
помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных
действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения начального обучения.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и
использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения
проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой
особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области;
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
 формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению;
 обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия
целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с
другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли
ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.
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2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом
этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации
начальных логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления
школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является
показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к
осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и
социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений
об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к
безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в
контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс,
учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать
инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться,
сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое
поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных
ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать
ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану
и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать
свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с
заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.
Познавательные учебные действия
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые
отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на
наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией
(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. Следует учитывать, что
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета,
поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере
способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
Группа БУД
действий
Личностные
учебные действия

Перечень учебных действия
осознание себя как ученика,
заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга;
способность к осмыслению
социального окружения,
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социаль
ных ролей;
положительное отношение к
окружающей действитель
ности, готовность к организации взаимодействия с ней
и эстетическому ее
восприятию;

целостный, социально ориентированный взгляд на мир
в единстве его природ-ной и
социальной частей;
самостоятельность в
выполнении учебных
заданий, поручений,
договоренностей;

Образовательная
область
Язык и речевая
практика
Математика
Язык и речевая
практика
Технологии
Язык и речевая
практика
Искусство
Физическая
культура
Технологии
Язык и речевая
практика
Естествознание
Язык и речевая
практика

Математика
Технологии
понимание личной ответст
Язык и речевая
венности за свои поступки на практика
основе представлений об
этических нормах и праФизическая
вилах поведения в
культура
современном обществе;
Технологии
готовность к безопасному и
Язык и речевая
бережному поведению в
практика
природе и обществе;
Естествознание
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Учебный
предмет
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Музыка
Рисование
Физическая
культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и
человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Физическая
культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и
человека

Коммуникативны
е учебные
действия

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –
ученик, ученик – ученик,
ученик – класс, учителькласс);

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Физическая
культура
Технологии
Язык и речевая
практика

использовать принятые
ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;

Математика
Естествознание
Искусство
Физическая
культура
Технологии
Технологии
Искусство

обращаться за помощью и
принимать помощь;

Математика
Технологии
Искусство

слушать и понимать
инструкцию к учебному
заданию в разных видах
деятельности и быту;

Регулятивные
учебные
действия

Математика
Физическая
культура
сотрудничать со взрослыми и Технологии
сверстниками в разных
Искусство
социальных ситуациях;
Физическая
культура
доброжелательно отноЕстествознание
ситься, сопереживать,
конструктивно
Технологии
взаимодействовать с
Искусство
людьми;
Физическая
культура
договариваться и изменять
Язык и речевая
свое поведение с учетом
практика
поведения других
участников спорной
Физическая
ситуации;
культура
входить и выходить из
Язык и речевая
учебного помещения со
практика
звонком
ориентироваться в
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Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Физическая
культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Музыка
Рисование
Физическая
культура
Ручной труд
Ручной труд
Музыка
Рисование
Математика
Ручной труд
Музыка
Рисование
Математика
Физическая
культура
Ручной труд
Музыка
Рисование
Физическая
культура
Мир природы и
человека
Ручной труд
Музыка
Рисование
Физическая
культура
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Физическая
культура
Русский язык
Чтение
Речевая практика

Познавательные

пространстве класса (зала,
учебного помещения)
пользоваться учебной
мебелью
адекватно использовать ритуалы школьного поведения
(поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.)
работать с учебными принад
лежностями (инструментами,
спортивным инвентарем) и
организовывать рабочее
место
принимать цели и
произвольно включаться в
деятельность, следовать
предложенному плану и
работать в общем темпе
активно участвовать в деятельности, контролировать и
оценивать свои действия и
действия одноклассников
соотносить свои действия и
их результаты с заданными
образцами, принимать
оценку деятельности, оцени
вать ее с учетом предложен
ных критериев, корректировать свою деятельность с
учетом выявленных
недочетов
передвигаться по школе,
находить свой класс, другие
необходимые помещения
выделять существенные,
общие и отличительные
свойства предметов

Естествознание

Мир природы и
человека

Математика

Математика

Искусство

Музыка
Рисование

Технологии

Ручной труд

Физическая
культура

Физическая
культура

Естествознание

Мир природы и
человека

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Музыка
Рисование
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика

Математика
Естествознание
Искусство
устанавливать видо-родовые
отношения предметов

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание

делать простейшие
обобщения, сравнивать,
классифицировать на

Язык и речевая
практика
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наглядном материале

Математика
Естествознание
Искусство

пользоваться знаками,
символами, предметамизаместителями

Язык и речевая
практика
Математика
Искусство

читать

Язык и речевая
практика
Естествознание

писать

Язык и речевая
практика

выполнять арифметические
действия
наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других
носителях).

Математика
Язык и речевая
практика
Математика
Искусство

Математика
Мир природы и
человека
Музыка
Рисование
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Музыка
Рисование
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и
человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Музыка
Рисование

Важное значение придаѐтся вовлечению обучающихся в совместную деятельность на
основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе обучения необ
ходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в
этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения вместе с учителем;
1
балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итого-вые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
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осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени
обучения. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с РАС ГОУ ТО «ТОЦО»
отделение №1 самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Программа учебных предметов прилагается.
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант
8.3).
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические занятия)», «Ритмика».
Содержание данной области может быть дополнено ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1
на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические
занятия) (фронтальные и индивидуальные занятия)».
Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со
сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного,
коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.
Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях. Развитие коммуникативных
навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации,
их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.
Коррекционный курс «Ритмика».
Основные задачи реализации содержания: эстетическое воспитание, развитие
эмоционально – волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся,
обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия
музыки. Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных
движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных),
правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку
несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать
движения под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично
исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под
аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений применять
приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том
числе при реализации совместных проектов со сверстниками.
Программы курсов коррекционно-развивающей области прилагается.
2.3. Программа нравственного-эстетического развития
Программа нравственного-эстетического развития направлена на обеспечение
личностного и социокультурного развития обучающихся с РАС в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе отделения
№1 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, духовно-нравственного сознания и
поведения.
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Программа предлагает следующие направления нравственного воспитания
обучающихся:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать
и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу замечая какие события,
встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих
событий для каждого по отдельности и для всех людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к
друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к
окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми.
Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих
с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных.
Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и
воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости,
которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к
учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем
работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет
эталоном, примером для детей.
Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, вы
бирать 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 голодны-ми.
Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий,
понимать насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выби
рая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится
управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.
Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится
верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если
у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и
уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление
ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и
доброжелательности.
Формирование доверия к окружающим у ребенка с РАС происходит посредством
общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении,
переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок
включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией)
и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание
взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как
способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника,
осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил
социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе
специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны
эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются
люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и
социально одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта
особенно, трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение
возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым.
Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные
ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.
Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том,
что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он
равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в
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которых
педагог
должен
проявлять
спокойствие,
терпение,
настойчивость,
доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем
относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и
проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него
спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо от его
поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются
ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.
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: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники,
походы и др.
В отделении №1 ГОУ ТО «ТОЦО» развитие нравственного воспитания ведется по
следующим блокам: I блок «Общение», II блок «Труд», III блок «Личность».
I блок «Общение» Направления работы: социально-нравственное, правовое, художественноэстетическое, гражданское и патриотическое направления
Главная задача воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с
РАС – всестороннее развитие личности учащихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни
и труду.
Эта задача решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, направленных
на смягчение недостатков развития детей с РАС, на формирование их личности и социальную
адаптацию.
Учитывая это, любое воспитательное мероприятие
должно иметь коррекционную
направленность и оказывать коррегирующее влияние на личность воспитанника.
В этой связи решаются задачи коррекции развития познавательных процессов, эмоционально –
волевой сферы, речи, недостатков психического и физического развития детей с РАС.
Основываясь на этом, всю воспитательную работу целесообразно разделить на 4
взаимосвязанных направления, блока: «Общение», «Здоровье», «Труд», «Личность».
Формирование потребности в общении друг с другом и отношений детей с РАС является
важной задачей их воспитания. Основной путь решения этой задачи – организация коммуникативной
деятельности детей.
В блок «Общение» входят следующие ценности гуманистического воспитания, которые
нужно учитывать в воспитательном процессе:
«Человек» – высшая субстанция, «мера всех вещей». Развитие личности ребенка является
действительно реальной ценностью.
«Семья» – начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и естественная
среда его развития, где закладываются основы будущей личности.
«Культура» - великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека.
Воспитание должно быть культурным. Его задача – помочь детям приобщиться к культуре
своего народа, к ее мировым сокровищам.
«Отечество» - единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой,
доставшаяся от его предков. Задача воспитания – уважительное, бережное отношение к истории
своего народа.
«Мир» - покой и согласие между людьми и народами, государствами – главное условие
существования Земли, человеческой цивилизации.
Задача воспитания – преодоление в людях недоверия и подозрительности в отношении к
любым народам и нациям, отказ от образа врага, развитие миротворческой деятельности, создание в
школе атмосферы гражданского мира и согласия.
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«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Воспитательная сущность знаний
(общепредметных, экологических) состоит в том, что они не самоцель, а средство к достижению
целей – развитию личности ученика.
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I четверть

II четверть

III
четверть

IV
четверть

1доп. - 1 классы
2 класс
3 класс
4 класс
Мое
имя.
Члены
семьи. Мои имя и фамилия. Родители и Наш
класс.
Обязанности Мы и школа – одна семья. Мой
Домашний адрес. Мой дом. Я в дети. Мои одноклассники.
родителей и детей. Моя улица.
город. Обязанности в классе.
классе.
Общешкольная линейка «День Знаний». Запись в школьную библиотеку. Выявление и контроль детей, стоящих на внутришкольном учете.
Презентация кружков.
Конкурс поздравительных
открыток
«С днем учителя!»
Классные часы, посвященные Дню народного единства
Торжественная линейка, посвященная Дню Учителя.
Выставка рисунков «Осень глазами детей». Утренник «Осень».
Классные часы, посвященные Международному дню толерантности (16 ноября), Дню правовой помощи детям. Конкурс рисунков
«Мама - главный человек на земле», посвященный Дню Матери (26 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 «Мамин праздник».
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 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Конкурс рисунков ко Дню
Победы.
Праздник труда «Юные наследники Левши»
Утренник «Прощание с букварем».
Праздник «Прощай,
начальная школа»
Общешкольная линейка «Последний звонок».
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II блок «Труд»

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья немыслимы без трудовой
подготовки. Занятия по трудовому воспитанию не только подготавливают учащихся в
профессиональном отношении, но и при соответствующей организации являются эффективным
средством коррекции недостатков их психики.
В блок «Труд» входят следующие общечеловеческие ценности:
«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Знания учащихся – мера труда учителя.
Воспитательная сущность знаний (предметных, трудовых) состоит в том, что они не самоцель, а
средство к достижению цели - развитию личности ученика.
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное и естественное условие человеческой жизни».
Приобщение детей к труду – важная часть воспитания. Задача – одухотворить детский труд,
сделать его созидательным, творческим, воспитать уважение к людям, достигшим успеха в жизни
честным трудом, учить бескорыстию.
Актуальным является воспитание в детях чувство честного партнерства, овладение основами
экономических знаний.
III блок «Здоровье»
«Здоровье» – под этим блоком следует понимать физическое, экологическое воспитание,
санитарно- и гигиенически – просветительскую работу. Одной из особенностей этого направления в
школе для детей с ОВЗ является его коррекционно – оздоровительная работа.
Воспитание направлено на укрепление здоровья, физическое развитие учащихся,
совершенствование двигательных умений и навыков, точности и быстроты, ловкости, знание санитарно
– гигиенического режима, безопасность жизнедеятельности, самообслуживание, знание экологических
взаимоотношений.
Ценности, входящие в этот блок:
«Человек» – высшая субстанция, «мера всех вещей». Развитие личности ребенка является
действительно реальной ценностью. Здоровье как часть понятия «гармоничный человек».
«Земля» – общий дом человечества. Земля людей и природы. Будущее Земли зависит от того, как к
ней будут относиться ставшие взрослыми сегодняшние дети. Неоценимо экологическое воспитание,
формирование устойчивого интереса к общечеловеческим проблемам.
«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Воспитательная сущность знаний
(экологических, медицинских, санитарно – гигиенических) в развитии личности учеников.
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II Блок «Труд»
Направления работы: художественно-эстетическое, трудовое направления.
1доп. - 1 классы
Учимся трудиться в
школе – считать,
писать, читать.

I четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

2 класс
Делу время – потехе
час. У ребят порядок
строгий.

3 класс
Учеба – твой труд.
Наши пер-вые
поручения.

4 класс
Учимся работать на уроках
труда.
Мастерская.
Оформление стенда «Наш класс», выбор трудового девиза класса. Запись в
кружки.
Классный час «Учеба – твой труд» (охрана труда).
Классные часы, мероприятия по благоустройству и праздничному оформлению
школы и пришкольного участка к 240-летию Тульской губернии, 80-летию Тульской
области и 871 – й годовщине города Тулы.
Конкурсы рисунков «Пусть всегда будет солнце!» (871 – год городу Туле, 3 сентября –
День солидарности в борьбе с терроризмом), «Осень глазами детей»,
«В творчестве мы едины!» (4 ноября - День народного единства)
Выставка поделок «Осенние фантазии»
Конкурсы рисунков «Мама – самый главный человек на земле», «Новогоднее
настроение».
Конкурсы рисунков «Учимся беречь электроэнергию!», «Спички детям – не игрушка!»,
посвященные Дню защитника Отечества, Дню рождения школы, 8 марта.
Классный час « Без труда ничего не дается»
Акция «Поможем нашим пернатым друзьям»
Конкурс рисунков «Память сердца», посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Конкурс
поздравительны
х открыток
«Поздравим
ветеранов!»

Мероприятия по благоустройству и оформлению школы и пришкольного участка: «
Трудовой десант».
Конкурс рисунков «Дружат дети на планете!»
(1 июня - День защиты детей).
Праздник «Юные Наследники Левши».
Выставка работ «Юные Наследники Левши»
Классный час «Народные промыслы родного края»
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III Блок “Здоровье”

Направления работы: санитарно - гигиеническое, физическое, экологическое направления.
1доп. - 1 классы
Требования к
внешнему виду.
Одеваемся сами.

I
четверть

2 класс
3 класс
4 класс
Здоровье в порядке –
Поведение в
Гигиена пригоспасибо зарядке.
столовой. Порядок
товления уроков.
Требования к одежде
приема пищи.
Закаливание. Мы и
школьников.
неживая природа.
Правила поведения в школе.
Классный час «Безопасная дорога в школу и из школы домой».
Беседа «Осторожно с электричеством!»
(неделя безопасности с 4 по 10 сентября)
Игра - занятие «Учимся помогать друг другу» ( в рамках реализации проекта «Научись
спасать жизнь!», посвященного Всемирному дню оказания первой медицинской помощи)
Беседа «Вредные привычки!» (11 сентября- Всероссийский День трезвости)
Просмотр видеофильма «Основы противопожарной безопасности»
Беседа «Курению – нет!» (17 ноября – день борьбы с курением)

II
четверть

III
четверть

Классные часы: «Слова ВИЧ и СПИД известны всем» (1декабря – день борьбы со СПИДом),
«Энергосбережение в быту!»
Просмотр видеофильма «Улица полна неожиданностей» (профилактика детского дорожного
травматизма).
Классный час: «С огнем не шути!» (профилактика противопожарной безопасности).
Беседа «Осторожно, тонкий лед!»
7 апреля – День здоровья.
Классный час «Будь здоров!»

IV
четверть

Классный час «Путешествие в страну
здоровья!»

Посещение пожарной выставки.
Викторина «Детские шалости» (профилактика безопасного поведения на дороге,
противопожарная безопасность).
Беседы: «Красный, желтый, зеленый» (сотрудники ГИБДД), «Не зная броду, не лезь в воду!»
Проф. беседа медицинского работника, классных руководителей о правилах безопасного
поведения во время летних каникул.
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IY блок «Личность»

Под этим блоком следует понимать нравственно-этическое воспитание, являющееся одним из
важнейших компонентов развития личности. В процессе нравственно-этического воспитания у
учащихся с ограниченными возможностями здоровья воспитывается патриотизм, чувство
интернационализма, уважительное отношение к труду, чуткое отношение к людям, а также навыки и
привычки нравственного поведения.
Специфичным в достижении целей нравственно-этического воспитания в условиях школы для
детей с ОВЗ является дифференцированность в уровне решения тех или иных задач применительно к
разным категориям учащихся при сохранении общей направленности этой работы.
Нарушенное развитие высшей нервной деятельности учащихся может осложнить
формирование содержания сознания нравственно-этических качеств их личности, но не может изменить
общей социальной направленности нравственного воспитания.
Ценности, входящие в этот блок:
«Человек» – высшая субстанция "мера всех вещей‖. Развитие личности ребенка является
действительно реальной ценностью.
«Культура»- великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть
культурным. Задача учителя – помочь детям приобщиться к культуре своего народа, к ее мировым
сокровищам.
«Личность» (моральная) – субъект нравственной деятельности. Человек становится моральной
личностью, когда он добровольно подчиняет свои действия моральным требованиям общества, способен
ставить перед собой нравственные цели, самостоятельно оценивать свои поступки и действия
окружающих. Задача нравственно-этического воспитания – связывать моральное воспитание с
пониманием долга, ответственности, самосознания, совести, самооценки, достоинства.
«Нравственность» – степень освоения личностью морального опыта общества, способность
осуществления в поведении и отношении с другими людьми ценностей, норм и принципов гуманизма.
Под воздействием воспитания личность собирает в своем сознании и поведении достижения
нравственной культуры общества.
«Мир» – покой и согласие между людьми и народами, государствами – главное условие
существования Земли, человеческой цивилизации. Задача воспитания – преодоление в людях не доверия
и подозрительности в отношении к любым народам и нациям, отказ от «образа врага», развитие
миротворческой деятельности, создание в школе атмосферы гражданского мира и согласия.
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Направления работы: социально-нравственное, правовое, патриотическое и гражданское,
художественно-эстетическое направления.
1доп. - 1 классы
Теперь мы – ученики.
Один за всех и все за
одного.

2 класс

3 класс

Помоги другу.
Уважай старших.

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

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

Раскрытие творческих способностей личности
Игра - занятие «Учимся помогать друг другу» (акция «День добрых дел»)
Классный час «Мир без терроризма»
I
четверть

(3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом)
Беседа «Москва - столица нашей родины» (870 лет Москве)
Знакомство с Уставом школы, правилами поведения для учащихся.

II четверть

Знакомство (в доступной форме) с Конвенцией ООН о правах ребенка.

Беседы: «Ознакомление с Конвенцией ООН о правах ребенка»
(20 ноября)
«Мой город – герой!» посвященная 76-летию контрнаступления в битве под
Москвой

III четверть

Беседа «Безопасность на улице. Как избежать правонарушений».
Классные часы: «Внешний вид учащихся», «Поведение на улице, в общественном
транспорте», «Безопасное поведение в школе»,
Беседа «Виды ответственности за правонарушения» (инспектор ОДН)
Классный час
«Зарождение
оружейного дела на
Тульской земле»

IV четверть

Беседа на этическую тему: «Почему необходим мир на планете», «Как благодарить
людей», «Мы - будущие рабочие».
Классный час « Давно закончилась война»
( 73- я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной Войне)
Беседа «Мы – будущие рабочие» (профориентация)

2.4. Программа спортивно-оздоровительного направления
Пояснительная записка
Образовательный процесс в школе постоянно усложняется, и это требует от
обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что
успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов,
определенным уровнем физиологической зрелости обучающихся, что предполагает
улучшение здоровья и физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной
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системы и функций организма, определенный уровень сформированности двигательных
навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать достаточно
серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми
условиями жизнедеятельности.
Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих
обучающихся, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения
представляют сегодня серьезную проблему. У многих первоклассников наблюдается низкая
двигательная активность, широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорнодвигательного аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной
систем, желудочно-кишечного тракта. Детский организм по своим анатомофизиологическим особенностям более чувствителен к неблагоприятным влияниям
окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания,
которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению
здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной деятельности
и общей работоспособности.
В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционноразвивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями
игры, которыми она располагает как средством адаптации младших школьников к новому
режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт
детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем
физическом развитии или продолжали существовать. Результативно это может происходить
только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности
физического развития своих учеников, владеет рациональной технологией «встраивания»
разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего
школьника и обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного,
оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала.
Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении,
стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и
творческие способности, нравственные качества.
Основными задачами данного курса являются:











укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств;
развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;
развитие сообразительности, творческого воображения;
развитие коммуникативных умений;
воспитание внимания, культуры поведения;
создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе;
обучить умению работать индивидуально и в группе;
развить природные задатки и способности детей;
развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности.

Содержание программы
«Подвижные игры» входят во внеурочную деятельность по спортивно-оздоровительному
направлению.
Программа
предусматривает
задания,
упражнения,
игры
на
формирование
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это способствует
появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными
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видами деятельности, формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности. В процессе игры обучающиеся учатся выполнять
определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы.
Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить обучающихся
автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. Игры – это не
только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть любой
национальной культуры. В ―Кладовую подвижных игр‖ вошли народные игры,
распространенные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные игры, игры на
развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.
Они помогают всестороннему развитию учащимся, способствуют развитию физических сил
и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость,
сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые
игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.
Программа рассчитана на 33 часа в год – 1доп. 1 классы, 34 часа – 2-4 классы; с
проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-40 минут. Подбор игр и
заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную
и любопытную информацию, способную дать простор воображению.
Ценностными ориентирами содержания данной внеурочной деятельности являются:
– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма
действия,
– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;
– привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного общения на
занятиях.
Методические рекомендации
Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим
догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок и
заканчивая сложными салками, разные условия и разные правила.
Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения
соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после
работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры
активизируются иные центры нервной системы.
Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в которых
играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе
место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность,
вырабатывают способность ориентироваться в пространстве.
Весь материал разделяется на отдельные разделы:
1. Раздел – «Русские народные игры»
2. Раздел – «Подвижные игры»
3. Раздел – «Эстафеты»

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному,
а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям
6-7 лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих
классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их
потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и
занимательный материал. Знакомясь с историей и играми различных народов, они не только
развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор.
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Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей
спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей.
Цели изучения по каждому разделу
«Русские народные игры»
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности
детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к
культуре родной страны.
На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.
«Подвижные игры»
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции,
сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу,
культуру поведения, творческий подход к игре.
«Эстафеты»
Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки
передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности.
Формы занятий:
Занятия полностью построены на игровых, обучающих ситуациях с использованием
спортивного инвентаря и без него.
Планируемый результат:
- выработка потребности младшего школьника к систематическим занятиям физическими
упражнениями и подвижными играми;
- сформировано начальное представление о культуре движения;
- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения
работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;
- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;
- умение работать в коллективе.
Русские народные игры
Зайки
Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один охотник,
все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать га двух ногах. Задача охотника поймать
самого не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует одно немаловажное
условие, охотник не имеет права ловить зайца, если тот находится на "дереве". В контексте
данной игры деревом будет являться любая щепочка или же пенек. Это условие сильно
усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в негодование. Однако, как
только удается осалить одного из зайцев, он тут же становится охотником, принимая на себя
незавидную обязанность – ловить зайцев.
Растеряхи
Дети, принимающие участие в этот игре, становятся в один ряд, берутся за руки, образуя
тем самым цепочку. По правую сторону цепочки назначается вожак, который по команде
начинает бег со сменой направления и вся цепочка начинает движение за ним. Однако никто
кроме вожака не знает направления движения, поэтому достаточно сложно удержать
равновесие и не рассоединить цепочку. Чем дальше игрок находится от вожака, тем ему
сложнее удержать равновесие, не упасть или не разорвать цепь.
У медведя во бору
Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего,
которого назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг –
это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры.
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Начинается игра, и дети выходят из дома со словами:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
И на нас рычит.
После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и старается
поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит его, то
уже сам становится "медведем" и идет в берлогу.
Укротитель диких зверей
На игровой площадке ставятся пеньки по кругу или мягкие коврики, если это зал. Пеньки
(коврики) кладутся по кругу, но на один меньше, чем игроков, принимающих участие в игре.
Тот, у кого нет пенька – это укротитель зверей, а все остальные звери. До начала игры дети
выбирают, кто будет волком, кто лисой, а кто зайцем. Звери садятся на пеньки. Укротитель
зверей идет по кругу с внешней стороны и называет кого-то из зверей. Тот, кого назвали,
встает и идет за укротителем. И так укротитель может назвать несколько зверей, они встают
и идут за вожаком. Как только укротитель говорит: "Внимание, охотники", звери и
укротитель стараются сесть на свободный пенек. Тот, кому свободного места не находится,
становится укротителем и игра продолжается
Гуси
Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному от
команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую руку
вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых рук.
Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же если
соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество
индивидуальных побед.
Бой петухов
Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное отличие
заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину и
толкаются не ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть
соперника за пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда,
набравшая большее количество индивидуальных побед.
Волки во рву
Для этой игры потребуются "волки", не более 2-х, 3-х человек, а все остальные дети
назначаются "зайцами". В центре площадки чертится коридор шириной около 1-го метра
(ров). "Волки" занимают пространство внутри коридора (рва). Задача "зайцев" –
перепрыгнуть ров и не быть осаленными одни из "волков". Если "зайчика" осалили и он
попадается, ему следует выйти из игры. Если во время прыжка "заяц" ногой наступил на
территорию рва, то он провалился и тоже выходит из игры.
Подвижные игры
Удар по веревочке
Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за
веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться в
центре круга, образованного веревочкой.
Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих находящихся с
внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны круга, во время атаки
водящего могут отпустить от веревочки только одну руку. Если играющий отпускает от
веревочки две руки или по одной из них попадает водящий, то уже именно он становится в
круг и игра продолжается дальше.
Большой мяч
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Игра, в которой необходимо образовать круг. Дети берутся за руки, и выбирается один
водящий, который становится в центр круга и около его ног находится большой мяч. Задача
игрока, находящегося в центре, ударом ноги по мячу вытолкнуть его за пределы круга. Тот
игрок, который пропускает мяч, выходит за пределы круга, а тот, кто попал, становится на
его место. При этом все поворачиваются спиной к центру круга и стараются не пропустить
мяч уже в центр круга. Важным условием является то, что мяч в течение всей игры нельзя
брать в руки.
Эстафеты

«Кто быстрее?»
«Весѐлые старты»
«Соревнования скороходов»

2.5. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы
коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС,
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в
физическом и психическом развитии;
- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся;
- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС;
- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников отделения №1 ГОУ ТО «ТОЦО», которые оказывают каждому обучающемуся
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе
эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления
происходящих событий.
Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
45

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.
Принцип
единства
психолого-педагогических
и
медицинских
средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной
работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС
Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения,
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных
и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия
ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими
содержанием основной общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых
образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием
образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы
работы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― психолого-педагогический эксперимент,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.,
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― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося
(совместно с педагогами),
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся,
― организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее
социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и индивидуальных
психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их
особыми образовательными потребностями,
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его
поведения,
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и
методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания
возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:





беседа, семинар, лекция, консультация,
анкетирование педагогов, родителей,
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

Психологическое
консультирование
основывается
на
принципах
анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и
ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
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4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности, ― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального
педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение
наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся,
направленную на их социальную интеграцию в общество,
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах
учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы
используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов отделения №1 ГОУ ТО «ТОЦО» в процессе реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов
реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной
работы,
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной,
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся
проблем,
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер
учащихся.
Взаимодействие специалистов ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 с организациями и органами
государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной
защиты и поддержки обучающихся с РАС.
В целях проведение просветительской работы с обучающимися с РАС 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».
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Отделение №1 ГОУ ТО «ТОЦО» использует возможности 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.).

2.6. Программа внеурочной деятельности








Внеурочная деятельность направлена на спортивно-оздоровительное, нравственноэстетическое, общекультурное развитие личности обучающихся с РАС и предполагает
выстраивание внеурочной работы как совместно осмысленной с обучающимися
деятельности.
Задачи внеурочной деятельности:
развитие творческих способностей обучающихся;
развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам
деятельности;
создание условий для развития индивидуальности ребенка;
формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения
в социуме.
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных
внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам,
творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады),
праздники, реализация доступных проектов и др.
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совмест
ная деятельность детей с РАС и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из
различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подби-рать
с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их
обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе
внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализа-ции
и успешной совместной деятельности для всех ее участников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 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.).
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления
на базе организаций
дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной
деятельности, включаются в специальную индивидуальную образовательную программу.

49

Программа сотрудничества с семьей обучающегося
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного
взаимодействия специалистов общеобразовательной организации 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

Возможные мероприятия





Повышение осведомленности родителей об

особенностях развития и специфических
образовательных потребностях ребенка

Обеспечение участия семьи в разработке и
реализации СИОП

тренинги,
психокоррекционные занятия,
встречи родительского клуба,
индивидуальные консультации с психологом
индивидуальные консультации родителей со
специалистами,
тематические семинары
договор о сотрудничестве (образовании)
между родителями и общеобразовательной
организацией;
убеждение родителей в необходимости их
участия в разработке СИОП в интересах
ребенка
договор о сотрудничестве (образовании)
между родителями и общеобразовательной
организацией;
консультирование;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
домашнее визитирование
ведение дневника наблюдений (краткие
записи);
информирование электронными редствами;
личные встречи, беседы;
просмотр и обсуждение видеозаписей с
ребенком;
проведение открытых уроков/занятий
привлечение родителей к планированию
мероприятий;
анонсы
запланированных
внеурочных
мероприятий;
поощрение активных родителей

Психологическая поддержка семьи


Обеспечение
единства
требований
обучающемуся
в
семье
и
общеобразовательной организации

к
в




Организация
регулярного
обмена

информацией о ребенке, о ходе реализации
СИОП и результатах ее освоения



организацию
участия
внеурочных мероприятиях

родителей


во
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план для обучающегося с РАС составлен на основе следующих нормативных
документов:
Федерального уровня:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее Закон об образовании в РФ);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-ным
общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Cанитарно-эпидемиологиче
ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде- ниях»
(с изменениями на 29.06.2011);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 ―Об утвержде-нии
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще- го,
основного общего, среднего общего образования‖;
- Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»
Межведомственный комплексный план по организации инклюзивного образования на 20162017 год;
- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образова-ния
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями»;
-- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол №
4/15 от 22 декабря 2015 г).
образовательной организации:
- Устава ГОУ ТО «ТОЦО»;
- Учебный план ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 (далее учебный план), реализующей АООП
для обучающихся с РАС (вариант 8.3), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
По медицинским показателям детям, которые не могут обучаться непосредственно в ГОУ ТО
«ТОЦО» отделение №1 рекомендовано индивидуальное надомное обучение.
Основанием для организации индивидуального обучения на дому является заявление
родителей и медицинское заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья и
рекомендациях по организации образовательного процесса в государственных
образовательных учреждениях.
Учебный план рассчитан на 5 лет: дополнительный (1-ый класс) ― 4 класс.
В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-разви
вающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность,
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая
область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС:
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях.
В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительный (1-й
класс) ― 4 класс) входят следующие предметы: «Русский язык», «Чтение», «Речевая
практика», «Математика», «Мир природы и человека», «Рисование», «Музыка», «Ручной
труд», «Физическая культура» (адаптивная физическая культура).
Содержание обучения в дополнительном первом классе имеет пропедевтическую
направленность, позволяющую:
1. Сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП (вариант 8.3);
2. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в
урочное и внеурочное время;
3. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах
детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).
В дополнительном классе учебные предметы («письмо» и «чтение»), входящие в
состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на формирование
коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению,
подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках
чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе дифференциации
неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза,
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совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы у
обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки,
определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это
позволит их познакомить с некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом,
создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым
чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе.
На уроках письма в дополнительном классе у обучающихся развивается и совершенствуется
зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки.
Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС
в структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика», способствующий
формированию коммуникативно-речевых навыков.
Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных математи
ческих представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении предметов
по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных совокупностей, установлении положения предмета в пространстве.
В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область
«Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются
представления об окружающей действительности, но и создается необходимая содержательная основа для формирования навыков общения.
Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким
коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное влияние на
формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не только к
отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом.
Учебные предметы, изучаемые в дополнительном 1-ом - 4-ом классах, в рамках таких
предметных областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание»
создают необходимую базу для овладения обучающимися элементарными систематическими
знаниями в старших классах.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивиду
альных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
- занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или
физическом, социальном развитии.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими занятиями) и двигательное
развитие (ЛФК) в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится
4 часа в неделю.
Коррекционно-развивающие занятия (логопедические занятия) направлены на
формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, коррекцию
нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного
развития, дезадаптивных форм поведения; активизацию навыков устной коммуникации,
речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях;
развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и
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вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной
деятельности.
На занятиях «Двигательное развитие (ЛФК)» осуществляется коррекция недостатков
двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкальноритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с
РАС.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение осуществляется ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 самостоятельно, исходя из
психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при
определении объемов финансирования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности осуществляется по
следующим направлениям: нравственное, социальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.
Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей
своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) ин
дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные
программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде
лении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП (вариант 8.3).
Календарный учебный график
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в дополнительном первом и 1-м классе — 33 недели.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.
Продолжительность учебных занятий в дополнительном первом классе составляет 35
минут. При определении продолжительности занятий в дополнительном 1-м классе
используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (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).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительном первом и
1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИОП, индивидуальная недельная
нагрузка может варьироваться. Индивидуальные учебные планы отдельных обучающихся с
РАС по варианту 8.3., обучающихся на дому:
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Недельный учебный план общего образования (вариант 8.3.)
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра на дому
(дополнительный 1-ый, I– IV классы)
Предметные
области

1.Язык и речевая
практика
2.Математика
3.Естествознание
4.Технология
Итого:
Коррекционноразвивающая
область
Обязательные
Обязательные

Количество часов в неделю
Учебные предметы

доп. I

Обязательная часть
1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2.1.Математика
3.1.Мир природы и человека
4.1.Ручной труд
Коррекционные курсы

1. Формирование коммуникативного
поведения
2. Развитие познавательной
деятельности

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
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I

II

III

IV

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
Количество часов в неделю
доп. I
I
II
III
IV
1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1
10

1
10

2
11

2
11

2
11

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Кадровые условия
Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3.)
предусматривают следующие требования:
1) ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 укомплектован педагогическими и руководящими
работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики по
направлению «олигофренопедагогика».
2) Уровень квалификации работников ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, реализующей
АООП и СИОП для обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
3) В ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 обеспечивается непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере
коррекционной (специальной) педагогики.
4) Работники ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, реализующие АООП и СИОП для
обучающихся с РАС, регулярно повышают свою квалификацию по программам, касающимся особенностей психического развития обучающихся с РАС, вопросов обучения и
воспитания данной категории детей.
Кадровое обеспечение ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, реализующей АООП ОО для
обучающихся с РАС, предполагает междисциплинарный состав специалистов
(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых
образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить
систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. В
зависимости от состава обучающихся в штат специалистов включаются: учителядефектологи (олигофренопедагоги, логопеды, психологи, специалисты по лечебной и
адаптивной физкультуре, социальные педагоги, врач (врач-психиатр).
В случае недостаточности кадрового обеспечения ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1
специалистами (педагогами, врачами) возможно использование сетевых форм реализации
образовательных программ, при которых специалисты из других организаций привлекаются
к работе с обучающимися по варианту 8.3. АООП.
Педагоги (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) имеют
квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение высшего
профессионального образования:
а) по направлению специальное (дефектологическое) образование;
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области
специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии);
в) по одной из специальностей: логопедия, олигофренопедагогика;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки по направлению специальной (дефектологическое)
образование (степень/квалификация бакалавр).
Для работы с обучающимися, осваивающими АООП (вариант 8.3.) в отделении №1
ГОУ ТО «ТОЦО» имеются тьюторы, имеющие уровень образования не ниже бакалавра с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением
квалификации:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии).
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Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие
педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют уровень образования не ниже
среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной
педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного
образца.
Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врачпсихиатр, медсестры), имеют соответствующее медицинское образование.
Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с
нормативными документами Министерства образования и науки России.
Все специалисты, участвующие в реализации СИОП для обучающихся с РАС на
основе АООП (вариант 8.3.), владеют методами междисциплинарной командной работы.
В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования в ГОУ ТО
«ТОЦО» отделение №1 созданы условия для взаимодействия общеобразовательных,
медицинских организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также
центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной
методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации
СИОП обучающихся с РАС, использования научно обоснованных и достоверных
инновационных разработок в области коррекционной педагогики.
При необходимости могут быть организованы консультации других специалистов,
которые не включены в штатное расписание ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 (врачи:
психиатры, невропатологи и др.) для проведения дополнительного обследования
обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья
воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и т.д.).
Мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех
этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка
специальной индивидуальной общеобразовательной программы, реализация и корректировка
программы, анализ результативности обучения.
Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать ГОУ ТО
«ТОЦО» отделение №1. В таких случаях на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по
специальным индивидуальным образовательным программам организуется на дому или в
медицинских организациях. Администрацией ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1
предусмотрены занятия различных специалистов для обучающихся на дому,
консультирование родителей. С 01.09.2017 г. введена штатная единица учитель-дефектолог
для обучающихся на дому. Занятия для этой категории обучающихся проводятся в здании
школы.
Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с РАС,
обладают следующими компетенциями:
наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС, к их развитию,
социальной адаптации, приобретению житейского опыта; понимание теоретикометодологических основ психолого-педагогической помощи обучающимся;
знание этиологии расстройств аутистического спектра, теоретических основ диагностики
развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений
проведения психолого-педагогического изучения обучающихся;
наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;
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понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходимых для
жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;
учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при
определении содержания и методов коррекционной работы;
способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ, к
адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;
наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения
развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений;
активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и
общеобразовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный
опыт и социальные контакты;
понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания психологопедагогического сопровождения обучающихся в семье; умение организовать взаимодействие
обучающихся друг с другом и с взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход
обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации;
наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию
обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных
методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования;
наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с
родителями обучающихся;
владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание
взаимодействовать с взрослым;
наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов.
Для администрации ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, в которых обучаются
обучающиеся с РАС, 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 организацию ухода, присмотра и
сопровождения развития детей с РАС, и с использованием междисциплинарных подходов.
Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
общеобразовательной деятельности.



Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с РАС опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании
на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия
реализации АООП ОО (вариант 8.3) должны:
обеспечивать ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 возможность исполнения требований
стандарта;
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обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества
учебных дней в неделю;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации общеобразовательной программы для обучающихся с РАС
должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования ГОУ
ТО «ТОЦО» отделение №1.
Структура расходов на образование включает:
1) Образование ребенка на основе учебного плана ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 и
специальной индивидуальной общеобразовательной программы.
2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его
нахождения в ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1.
3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.
4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием
и учебно-дидактическим материалом.
Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 8.3. АООП
устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной поддержки
обучающегося с РАС.
Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося
производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка,
зафиксированных в СИОП, разработанной ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1.
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение ГОУ ТО «ТОЦО»
отделение №1, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом
закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами
Министерства образования Российской Федерации.
Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период
его нахождения в ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 обеспечивается сопровождающими
воспитателями, тьюторами. Объем финансирования воспитания, сопровождения,
обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из количества времени,
необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: кормления,
одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе внеурочной
деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в ГОУ ТО
«ТОЦО» отделение №1. Количество времени, необходимое на работу сопровождающих
определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в СИОП.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС отвечает
как общим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В
связи с этим материально техническое обеспечение процесса освоения СИОП должно
соответствовать 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;
59

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;
7) информационно-методическому обеспечению образования.
Организация пространства.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего
здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям (см. вариант Стандарта 8.3.).
Важным условием реализации АООП является возможность для беспрепятственного
доступа тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций,
зрения к объектам инфраструктуры общеобразовательной организации. С этой целью
территория и здание ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 отвечают требованиям безбарьерной
среды.
В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование,
позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися,
а также обеспечивать максимально возможную самостоятельность в передвижении,
коммуникации в осуществлении учебной деятельности.
Организация временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается ГОУ
ТО «ТОЦО» отделение №1 с учетом особых образовательных потребностей ребенка,
отраженных в СИОП, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия/уроки, а также
паузу, 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 организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и
групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны.
Кроме учебных зон, предусмотрены места для отдыха и проведения свободного времени. С
учетом того, что обучающихся необходимо учить проводить свое свободное время, в
соответствующих местах предусматривается организация обучающей деятельности.
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,
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гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно
распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных навыков являются
мобильными и готовятся педагогическими работниками в соответствующих помещениях.
В связи с тем, что среди обучающихся с РАС есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления таких гигиенических процедур, как: смена
памперса, помывка тела и др. в санузлах или других помещениях предусматриваются
оборудованные душевые, специальные кабинки и т.д.
Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа ребѐнка 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 образованию необходимо использовать вспомогательные средства
и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорнодвигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и
эмоционально-волевой сферы).
К ассистирующим технологиям относятся:
индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки и др.);
приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
электронные адапторы, переключатели и др.;
подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и сопровождение.
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» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств
коммуникации.
Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации
могут являться:
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 (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные
коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим
программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития
вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится
доступной.
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Освоение предметной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала в виде:
предметов различной формы, величины, цвета,
изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных
предметов, их соотнесения по определенным признакам,
программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого
выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений,
калькуляторы и другие средства.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
окружающим миром в рамках предметной области «Естествознание» 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, а также теплицы,
сенсорный сад и др. объекты.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать
отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для
занятий рисованием необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски,
пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды
художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо
безопасное оборудование для соответствующих мастерских.
На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся использование
доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным
реквизитом, а также оснащение актовых залов воспроизводящим, звукоусиливающим и
осветительным оборудованием.
Предметная область «Физическая культура» обеспечивает 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 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.
Для осуществления трудового обучения ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 требуются:
различного назначения 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;
различные инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для
трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной деревообра
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ботки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сер-вис
и др.);
прочий учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в
общеобразовательной 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. Для создания, обработки и распечатки графических изображений
общеобразовательной организации необходимого иметь оборудование и программное
обеспечение.
Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с
родителями (законными представителями) обучающихся.
Требования к материально техническому обеспечению должны быть 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 должны иметь неограниченный доступ к организационной технике,
либо специальному ресурсному центру в ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, где можно
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса
обучения ребѐнка.
Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в
процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и
др.).
Информационно-методическое обеспечение.
Информационно-методическое обеспечение образования по АООП НОО (вариант
8.3) для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией СИОП, организацией образовательного процесса и обеспечения
условий его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:
Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;
Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса;
Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;
Возможность размещения материалов и работ в информационной среде ГОУ ТО «ТОЦО»
отделение №1 (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных
исследований).
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