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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Нормативно – правовая база
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.
Адаптированная основная образовательная программа КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее –
ФГОС НОО для детей с ОВЗ)).
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 1601 (ред. от 29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
8.
Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 03.07.2016 № 1214 «О формировании учебных
планов образовательными организациями, реализующих адаптированные образовательные
программы начального общего образования на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование
на дому или в медицинских организациях».
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9.
Другие действующие нормативные акты в области образования федерального,
регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного
процесса.
10.
Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа».
1.1.2. Общие положения
Разработка школой адаптированной основной образовательной программы осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления: Управляющего совета и
рабочей группы, обеспечивающих государственно-общественный характер управления, что
подтверждает учет интересов субъектов взаимодействия.
Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов
государства, общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального заказа показывает рост запросов родителей детей с расстройствами аутистического спектра
на совместное обучение с учетом зоны ближайшего развития.
Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в
разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, в которых создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП может быть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций.
В основу разработки АООП обучающихся с РАС заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного
подхода к созданию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания
образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования
с учетом специфики развития личности обучающегося с 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.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 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.
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В основу формирования АООП обучающихся с РАС положены следующие принципы:
 принципы государственной политики Российской Федерации 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 предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
 принцип сотрудничества с семьей.
1.1.3. Общая характеристика АООП
Структура АООП обучающихся с РАС состоит из целевого, содержательного и организационного разделов.
Целевой раздел включает в себя:
 пояснительную записку;
 психолого-педагогическую характеристику обучающихся с РАС;
 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;
 цель реализации АООП
 планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;
 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
АООП.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с
РАС и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и
предметных результатов:
 программу формирования универсальных(базовых) учебных действий;
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с РАС;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу внеурочной деятельности;
 программу коррекционной работы с обучающимися с РАС.
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации АООП образовательным учреждением.
Организационный раздел включает:
 учебный план;
 систему специальных условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС образовательная
организация может создавать варианты АООП с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с РАС осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ―
ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида
(далее ― ИПРА) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.2.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.
Вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное
и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. 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 организации поведения и
деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции,
уровнем психоречевого развития.
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
обращение 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 успокаива6

ется. 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 повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться инеожиданно 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 ожидается 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
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 информацию, 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
скрупулёзному 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 сенсорны дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.
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Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 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 нарушении 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 упорядоченного 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. 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 развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми, достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том
числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятель8

ствами, 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 лидера. 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 знанияхв отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 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 специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диало9

гических 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.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что,
осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с
людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта,
они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи
близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении.
Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от
них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных
форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке
взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и
может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей
только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и
мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность
активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная
фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и
фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей
третьей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно
в конструировании.
В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одарёнными детьми
третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование
часто обнаруживаету них состояние, пограничное между задержкой психического развития
и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что
дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой.
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Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться
они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном
взаимодействии, ив ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии.
Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего.
Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику
развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации.
У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.
1.3.Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом
нарушено и осуществляется не так, как в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ.
Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено,
поскольку психические функции такого ребёнка 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 ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об
окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в
обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать
элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более
формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы,
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 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 ребёнка 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, следующие специфические нужды:
 необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в
ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно
и успешно, до полной инклюзии;
 при выраженности проблем, связанных с развитием социально бытовых навыков и
навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии заданий и инструкций
педагога, должна быть подключена дозированная и временная помощь тьютора;
 в связи с трудностями формирования учебного поведения у инклюзированного
ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными
занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по отработке форм
адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во
взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;
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 необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к
фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он
будет более доступен организующей помощи учителя;
 значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временнопространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему опору
для понимания происходящего и самоорганизации;
 необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением,
обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости,
индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной программы;
 для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует
индивидуального подхода:
- при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика выработки навыков при аутизме;
- при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на
классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка;
- при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим учет
специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу);
 значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене,
включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со
сверстниками;
 необходимость введения в коррекционную программу специальных разделов
обучения, способствующих:
- формированию представлений об окружающем;
- развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта;
- развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем;
- развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинноследственные связи в происходящем;
 необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении
усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического
накопления;
 необходима специальная коррекционная работа по развитию вербальной
коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыслями,
впечатлениями, переживаниями;
 развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной
помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений,
переживаний;
 создание 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; трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с
подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему черезсвое отношение
в реальном поведении;
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 процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка 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.
1.4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ 8.1)
1.4.1. Цель реализации АООП НОО

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их
среде и в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского
коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке
являются: удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС;
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; эмоциональноличностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.
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, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Цели адаптированной основной образовательной программы обучающихся с РАС:
 обеспечение возможностей усвоения образовательной программы;
 формирование связей между академическим компонентом и жизнью;
 повышение качества социальной адаптации ребенка с РАС в процессе школьного
обучения.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обеспечивает 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;
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 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 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;
 мониторинг достижений планируемых результатов;
 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения,
воспитания, социализации детей с РАС.
1.4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра АООП НОО

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии
обучающийся с РАС осваивает основную образовательную программу, требования к
структуре которой установлены действующим ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с РАС являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, как освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников с РАС будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия, которые полностью соответствуют ФГОС НОО.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и
вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям. Она реализуется:
- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;
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- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в
классе;
- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками.
При этом он имеет право на прохождение текущей промежуточной и государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с РАС
это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее
удобной для него.
Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО(вариант 8.1.)
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Обязательное
направление, составляющее структуру Программы коррекционной работы - требования к
результатам развития жизненной компетенции, которые задаются ФГОС для обучающихся
с РАС.
Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам развития жизненной компетенции.
Таблица 1
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Развитие адекватных представлений
о собственных возможностях и ограничениях»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Развитие у ребёнка адекватных пред Умение адекватно оценивать свои систавлений о собственных возможностях и лы, понимать, что можно и чего нельзя: в
ограничениях, о насущно необходимом еде, в физической нагрузке, в приёме медижизнеобеспечении, способности вступать в цинских препаратов, осуществлении вакцикоммуникацию со взрослыми по вопросам нации.
медицинского сопровождения и создания
 Понимание ребёнком того, что пожаспециальных условий для пребывания в ловаться и попросить о помощи – это норшколе, представлений о своих нуждах и мально и необходимо. Умение адекватно
правах в организации обучения.
выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью.
 Умение выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия
решения в области жизнеобеспечения.
 Умение обратиться ко взрослым при
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затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
(Извините, я забыл, не понял. Повторите,
пожалуйста и т.д.)
Таблица 2
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Формирование активной позиции ре Прогресс в самостоятельности и небёнка и укрепление веры в свои силы в овзависимости в быту.
ладении навыками самообслуживания: дома
и в школе, стремления к самостоятельности
 Продвижение в овладении навыками
и независимости в быту и помощи другим
самообслуживания.
людям в быту.
Освоение правил устройства домаш Развитие представлений об устройстве
ней жизни, разнообразия повседневных бы- домашней жизни.
товых дел (покупка продуктов, приготовле Попытки включаться в разнообразные
ние еды; покупка, стирка, глажка, чистка и повседневные дела, принимать посильное
ремонт одежды; поддержание чистоты в до- участие, брать на себя ответственность в каме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание ких-то областях домашней жизни.
предназначения окружающих в быту предметов и вещей.
Ориентировка в устройстве школьной
 Развитие представлений об устройстве
жизни, участие в повседневной жизни класса, школьной жизни.
принятие на себя обязанностей наряду с дру Умение ориентироваться в пространгими детьми.
стве школы и попросить о помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании
занятий.
 Умение включаться в разнообразные
повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.
Таблица 3
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Овладение навыками коммуникации»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Формирование знания правил коммуника Умение решать актуальные житейции и умения использовать их в актуальных
ские задачи, используя вербальную комдля ребёнка житейских ситуациях.
муникацию как средство достижения цели.
 Умение начать и поддержать разговор на разные темы, адекватно выбрать
собеседника и тему разговора с ним, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор.
 Умение корректно выразить отказ и
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Расширение и обогащение опыта
коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении.

недовольство, благодарность, сочувствие
и т.д.
 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение принятых культурных форм выражения своих
чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых
ребёнок может использовать коммуникацию как средство достижения цели.

Таблица 4
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Расширение и обогащение опыта ре Адекватность бытового поведения
ального взаимодействия ребёнка с бытовым ребёнка
с
точки
зрения
опасноокружением, миром природных явлений и сти/безопасности и для себя, и для окрувещей, формирование адекватного пред- жающих; сохранности окружающей представления об опасности и безопасности.
метной и природной среды.
 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.
 Расширение и накопление знакомых
и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др.
Формирование целостной и подроб Умение ребенка накапливать личные
ной картины мира, упорядоченной во вре- впечатления, связанные с явлениями окрумени и пространстве, адекватной возрасту жающего мира, упорядочивать их во вреребёнка. Формирование умения ребёнка мени и пространстве.
устанавливать связь между ходом собст Устанавливать взаимосвязь порядка
венной жизни и природным порядком.
природного и уклада собственной жизни в
семье и в школе, попытки вести себя в быту сообразно этому пониманию.
 Умение устанавливать взаимосвязи
порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, попытки соответствовать этому порядку.
Формирование внимания и интереса
 Появление у ребёнка любознательребёнка к новизне и изменчивости окру- ности, способности с интересом замечать
жающего, к их изучению, понимания зна- новое, задавать вопросы, попыток включения собственной активности во взаимо- чаться в совместную со взрослым исследодействии со средой.
вательскую деятельность.
 Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности и ответственности.
 Накопление опыта освоения нового
при помощи экскурсий и путешествий.
Развитие способности ребёнка взаи Умение передать свои впечатления,
модействовать с другими людьми, осмыс- соображения, умозаключения так, чтобы
лять и присваивать чужой опыт и делиться быть понятым другим человеком. Опыт
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своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как средство коммуникации и др.)

включения в свой личный опыт жизненного опыта других людей.
 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.

Таблица 5
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Формирование представлений о
Знание и продвижение в понимании
правилах поведения в разных социальных и умении использовать правила поведения
ситуациях и с людьми разного социального в разных социальных ситуациях с людьми
статуса, со взрослыми разного возраста и разного статуса: с близкими в семье; с учидетьми (старшими, младшими, сверстни- телями и учениками в школе; с детьми на
ками), со знакомыми и незнакомыми детской площадке, с соседями по дому и с
людьми.
незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине,
в очереди и т.д.
Освоение
необходимых ребёнку
Умение адекватно использовать
социальных ритуалов.
принятые в окружении ребёнка социальные
ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника,
умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта.
Освоение возможностей и допусти Умение проявлять инициативу, кормых границ социальных контактов, выраректно устанавливать и ограничивать конботки адекватной дистанции в зависимости
такт.
от ситуации общения
 Умение не быть назойливым в контактах, просьбах, требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание
помощи.
 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Расширение и обогащение опыта соРасширение круга освоенных социциального взаимодействия ребёнка в ближальных контактов.
нем и дальнем окружении.
Начальное образование обучающегося с РАС может считаться качественным только
при условии его продвижения по обоим направлениям – освоения общей программы ФГОС
и продвижения в области жизненной компетенции.
Оценивать результаты начального образования ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии предлагается по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку обучающийся с РАС может иметь свой – индивидуальный – темп освоения содержания образования.
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1.5. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ 8.2)
1.5.1. Цель реализации АООП

Цели
реализации адаптированной
основной
образовательной программы
начального общего образования конкретизированы в соответствии с требованиями
стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант
8.2)направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 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 обеспечивает реализацию следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8
Стандарта):
 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.
 мониторинг достижений планируемых результатов;
 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения,
воспитания, социализации детей с РАС.
Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант
предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное образование.
Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся
жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную
среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения,
расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.
Обязательным является организация и расширение повседневных социальных
контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления,
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особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к
целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного
поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и
специальных методов, и приемов обучения.
1.5.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра АООП НОО

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые
на момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования (вариант 8.2), созданной на основе
Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с расстройствами аутистического
спектра трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности;
опытом социального взаимодействия.
Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать динамику:
 понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения
других людей;
 принятия и освоения своей социальной роли;
 формирования и развития мотивов учебной деятельности;
 потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального взаимодействия;
 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия;
 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
 принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности).
Метапредметные результаты освоения АООП ООО, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и
жизненные задачи.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за
исключением:
 готовности слушать собеседника и вести диалог;
 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определения общей цели и путей ее достижения;
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 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны
отражать:
Филология.
Русский язык. Литературное чтение.
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметнопрактической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных
задач;
 умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в
зависимости от собеседника;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи,
стремления к улучшению качества собственной речи;
 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками;
 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;
 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой
и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами
анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении
текста, оценивание поступков героев;
 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое).
Иностранный язык:
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика
Математика и информатика:
 использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности;
 овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для освоения содержания курса;
 приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных ситуациях;
 умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения
доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение
распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для
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решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные
вербальные и невербальные средства);
 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание
Окружающий мир:
 сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных
и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося).
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях;
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
 осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;
 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности,
потребности в художественном творчестве;
 владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;
 развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
Технология
Технология (труд):
 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о профессиях;
 формирование представлений о свойствах материалов;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности;
 развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
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Физическая культура
Физическая культура (адаптивная):
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития;
 формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;
 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений;
 овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.
В образовании детей с РАС особое значение придаётся развитию их жизненной компетенции. Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования
данной категории детей как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации,
то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в
настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также
опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна
каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.
Роль компонента жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает в
тех вариантах, когда у ребёнка снижено восприятие «академического» компонента. Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического должно:
 соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и образования ребенка;
 отражать специфику разработки каждой содержательной области образования;
 отвечать характеру особых образовательных потребностей детей.
Формированию компонента «жизненная компетентность» способствует реализация
программы коррекционной работы школы, которая направлена на создание благоприятных
условий для развития личности каждого ребёнка и достижения планируемых результатов
основной образовательной программы учащимися.
Обязательными направлениями коррекционной работы, определяющими структуру
программы коррекционной работы и результаты обучения детей при завершении начальной
ступени общего образования, являются:

развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации;

развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и
план действий;

развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности
при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них;

помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных усло23

вий для пребывания в школе;

продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;

продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ);

помощь в осмыслении и дифференциация картины мира в ее целостной временнопространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности ее восприятия);

помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам развития жизненной компетенции.
Таблица 6
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и
возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками,
приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации
и развитие представлений об окружающих людях»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Установление эмоционального кон Развитие у ребенка стремления к контакта, развитие представлений об окружаю- такту, внимания и ориентации на другого
щих людях, желания и возможности всту- человека, восприятия происходящего.
пать в разнообразную коммуникацию, полу Понимание ребенком того, что свои
чать и давать информацию, делиться пере- переживания можно разделить с другим чеживаниями, впечатлениями и оценками, ловеком, получение разнообразного опыта
приобретение опыта осмысленного исполь- разделенных переживаний.
зования адекватных форм коммуникации
 Понимание того, что происходящее с
ним значимо для других, а ему может быть
близко то, что происходит с другими людьми (очерчивание и разработка общих смысловых полей).
 Появление возможности спонтанно
обратиться, задать вопрос и воспринять ответ не только в узком русле собственного
стереотипного интереса.
 Приобретение положительного опыта
коммуникации, развитие ее адекватных
форм, накопление представлений о других
людях.
Таблица 7
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений,
достижение возможности совершения самостоятельного выбора,
выработки общего решения и построения планов»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Совместное осмысление, упорядо Большая адекватность и эмоциональчивание и расширение жизненного опыта ная стабильность ребенка, Появление в его
ребенка. Эмоционально-смысловая прора- жизни предметов, людей, обстоятельств, на
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ботка повседневных и новых ситуаций,
значимых воспоминаний и намерений, развитие возможности совершения осмысленного выбора, принятия совместного решения и построения плана действия.

которые раньше он не обращал внимания.
 Появление возможности обратиться к
прошлому опыту ребенка, а также его собственных обращений к прошлому: «а помнишь?». Возможность использовать его
прошлый опыт для осмысления и оценки
происходящего и организации поведения ребенка.
 Появление возможности обсудить происходящее и выделить возможные варианты
развития событий, получение ребенком опыта самостоятельного выбора (а ты как хочешь?), выбора не из «хорошего и плохого»,
а из «хорошего и другого - тоже хорошего»,
«что сначала, а что потом».
 Появление возможности постепенного
включения ребенка в обсуждение и принятия
общего решения, совместной разработки
плана будущих действий.

Таблица 8
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне,
уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных изменениях
в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Развитие позитивного отношения к
 Развитие положительного внимания к
новизне, уменьшение тревоги и напряжен- новому, появление любопытства.
ности при неожиданных изменениях в
 Появление большей стабильности,
привычном ходе событий и большей адек- уменьшения тревоги при нарушении приватности в реакции на них.
вычного хода событий.
 Появление внимания и интереса к
шутке, попыток шутить самому.
Таблица 9
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях
и ограничениях»
Направления коррекционной работы
Помощь в формировании реальных
представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания
в школе.

Требования к результатам
 Продвижение в возможности реально
оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя: на прогулках, в играх, в еде, в
физической нагрузке, в приёме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации.
 Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи – это нормально и необходимо. Появление возможности обратиться за помощью к взрослому.
 Получение опыта выделения ситуации,
когда требуется привлечение родителей, ко25

гда возникает необходимость связаться с
семьёй для принятия решения в области
жизнеобеспечения.
 Появление возможности обратиться ко
взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной
помощи (Извините, я забыл, не понял. Повторите, пожалуйста и т.д.)
Таблица 10
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Формирование активной позиции
 Прогресс в самостоятельности и незаребёнка и укрепление веры в свои силы в висимости в быту.
овладении навыками самообслуживания:
дома и в школе, стремления к самостоя Продвижение в овладении навыками
тельности и независимости в быту и по- самообслуживания
мощи другим людям в быту.
Освоение правил устройства до Развитие представлений об устройстве
машней жизни, разнообразия повседнев- домашней жизни.
ных бытовых дел (покупка продуктов, при Попытки включаться в разнообразные
готовление еды; покупка, стирка, глажка, повседневные дела, принимать посильное
чистка и ремонт одежды; поддержание участие, брать на себя ответственность в качистоты в доме, создание тепла и уюта и т. ких-то областях домашней жизни
д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.
Ориентировка в устройстве школь Продвижение в развитии представленой жизни, участие в повседневной жизни ний об устройстве школьной жизни.
класса, принятие на себя обязанностей на Умение ориентироваться в пространряду с другими детьми.
стве школы и в расписании занятий.
 Появление попыток включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать в них посильное участие.
Таблица 11
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Овладение навыками коммуникации»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Продвижение в овладении навыками
 Появление попыток и продвижение
коммуникации и принятыми формами соци- в возможности решать актуальные жиального взаимодействия (приветствия, извине- тейские задачи, используя вербальную
ния, вежливой просьбы ли отказа).
коммуникацию как средство достижения
цели.
 Стремление включиться и поддержать разговор на темы, не связанные с
собственными стереотипными интересами, появление большей адекватности в
выборе собеседника и темы разговора.
 Появление возможности адекватно
задать вопрос, выразить свои намерения,
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просьбу, пожелание, отказ.
 Появление попыток получать и
уточнять информацию от собеседника, не
связанную со сверх ценными интересами
ребенка.
 Продвижение в освоении принятых
культурных форм выражения своих
чувств.
Расширение и обогащение опыта ком Расширение круга ситуаций, в комуникации ребёнка в ближнем и дальнем окторых ребёнок может использовать
ружении.
коммуникацию как средство достижения
цели.
Таблица 12
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Расширение и обогащение опыта ре Адекватность бытового поведения
ального взаимодействия ребёнка с бытовым ребёнка с точки зрения опасноокружением, миром природных явлений и сти/безопасности и для себя, и для окрувещей, формирование адекватного представ- жающих; сохранности окружающей предления об опасности и безопасности.
метной и природной среды.
 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком
и характером наличной ситуации.
 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и др.
Формирование целостной и подробной
 Продвижение в умении накапливать
картины мира, упорядоченной во времени и личные впечатления, связанные с явлепространстве, адекватной возрасту ребёнка. ниями окружающего мира, упорядочивать
Формирование умения ребёнка устанавливать их во времени и пространстве. Устанавлисвязь между ходом собственной жизни и при- вать взаимосвязь порядка природного и
родным порядком.
уклада собственной жизни в семье и в
школе, попытки вести себя в быту сообразно этому пониманию.
 Продвижение в установлении взаимосвязи порядка общественного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, попытки соответствовать этому порядку
Формирование внимания и интереса
 Появление у ребёнка любознательребёнка к новизне и изменчивости окружаю- ности, способности с интересом замечать
щего, к их изучению, понимания значения новое, задавать вопросы, попыток вклюсобственной активности во взаимодействии со чаться в совместную со взрослым исслесредой.
довательскую деятельность.
 Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности и ответственности.
 Накопление опыта освоения нового
при помощи экскурсий и путешествий
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Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и
присваивать чужой опыт и делиться своим
опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как
средство коммуникации и др.)

 Попытки передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком.
 Опыт включения в свой личный
опыт жизненного опыта других людей.
 Попытки делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми.

Таблица 13
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей»
Направления коррекционной работы
Требования к результатам
Формирование представлений о праПродвижение в понимании и умении
вилах поведения в разных социальных си- использовать правила поведения в разных
туациях и с людьми разного социального социальных ситуациях с людьми разного
статуса, со взрослыми разного возраста и статуса: с близкими в семье; с учителями и
детьми (старшими, младшими, сверстника- учениками в школе; с детьми на детской
ми), со знакомыми и незнакомыми людьми.
площадке, с соседями по дому и с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди
и т.д.
Освоение необходимых ребёнку социПродвижение в умении адекватно
альных ритуалов.
использовать самые простые социальные
ритуалы, принятые в окружении ребёнка.
Большая адекватность в выражении
своих чувств соответственно ситуации социального контакта.
Расширение и обогащение опыта соРасширение круга освоенных социциального взаимодействия ребёнка в ближ- альных контактов.
нем и дальнем окружении.
1.6. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ 8.3)
1.6.1. Цель реализации АООП
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, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Цели адаптированной образовательной программы для обучающихся с РАС:
 обеспечение возможностей усвоения образовательной программы;
 формирование связей между академическим компонентом и жизнью;
 повышение качества социальной адаптации ребенка с РАС в процессе школьного
обучения.
АООП НОО обеспечивает решение следующих задач:
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 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;
 мониторинг достижений планируемых результатов;
 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения,
воспитания, социализации детей с РАС.
Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе
начального 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 двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока
обучения в условиях начальной школы до 6 лет.
1.6.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра АООП НОО

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на
момент завершения общего образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных 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, 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 отражают:
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 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие
учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;
 развитие мотивации к обучению;
 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела);
 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия;
 развитие положительных свойств и качеств личности;
 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Предметные результаты освоения АООП начального 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.
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-медикопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей)
образовательная 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 (3035 слов);
 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов);
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 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 чём 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;
 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 картинносимволический план.
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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;
 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;
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 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;
 оставлять 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; знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебнобытовых 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;
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 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,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Физическая культура
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 подсчёт 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 инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
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 подсчёт 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;
 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
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Рисование
Минимальный уровень:
 знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений;
 их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарногигиенических 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;
35

 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 декоративно-прикладного 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;
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 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;
 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.
1.6.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического
спектра планируемых результатов освоения АООП НОО
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:
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 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 образовательную деятельность 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 АООП (вариант
8.3), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и
развития их жизненной компетенции. Результаты достижений, обучающихся с РАС в овладении АООП (вариант 8.3) являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС;
 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП (вариант 8.3).
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС,
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.
При разработке системы оценки достижений, обучающихся в освоении содержания
АООП (вариант 8.3) необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень
планируемых результатов.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с РАС имеет
определяющее значение для оценки качества образования.
В соответствии с требованиями ФГОС 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.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических (учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП
(вариант 8.3) следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни
в различных социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единиц:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
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1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ― удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальную развития обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка,
но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психолого-педагогический консилиум.
Программа оценки включает:
 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся;
 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
 систему бальной оценки результатов;
 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося класса;
 материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
 локальные акты учреждения, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.
Таблица 14
Программа оценки личностных результатов
Критерий
Параметры оценки
Индикаторы
Владение навыками ком- Сформированность
Способность инициировать и поддермуникации и принятыми навыков коммуника- живать коммуникацию со взрослыми
ритуалами социального ции со взрослыми
Способность применять адекватные
взаимодействия (т.е. саспособы поведения в разных ситуацимой формой поведения,
ях
его социальным рисунСпособность обращаться за помощью
ком), в том числе с ис- Сформированность
Способность инициировать и поддерпользованием информа- навыков коммуника- живать коммуникацию со сверстниционных технологий
ции со сверстниками ками
Способность применять адекватные
способы поведения в разных ситуациях
Способность обращаться за помощью
Владение средствами Способность использовать разнообкоммуникации
разные средства коммуникации согласно ситуации
Адекватность
Способность правильно применить
применения ритуалов ритуалысоциального взаимодействия
социального взаимо- согласно ситуации
действия
Осознание себя как
Сформированность
Знание знаменательных для Отечества
гражданина России;
основ гражданской
исторических событий
формирование чувства
идентичности
Осознание своей этнической и кульгордости за свою Родину,
турной принадлежности
российский народ и истоЗнает и с уважением относится к
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рию России

Формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве
природной и социальной
частей
Формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре других народов

Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти чувства в
добрых поступках
Любовь к своему краю, осознание
своей национальности
Сформированность
С уважением относится к разнообрацелостного, социаль- зию народных традиций, культур, рено ориентированного лигий
взгляда на мир
Уважает историю и культуру других
народов и стран, не допускает их
оскорбления, высмеивания

Сформированность
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре других народов
Развитие адекватных
Сформированность
представлений о
представлений о
собственных
собственных
возможностях, о необхо- возможностях, онедимом жизнеобеспечении обходимом
жизнеобеспечении

Овладение начальными
навыками адаптации в
динамично
изменяющемся и
развивающемся мире

Сформированность
навыков адаптации

Овладение социально
бытовыми умениями,
используемыми в
повседневной жизни

Сформированность
социально-бытовых
умений

Умение выслушать иное мнение
уважительно относиться к иному мнению
Уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры
Умение адекватно оценивать свои
возможности и силы (Различает «что я
хочу» и «что я могу»).
Умение обратиться к взрослому за
помощью и сформулировать просьбу
точно описать возникшую проблему в
области жизнеобеспечения
Умение понимать, что можно и чего
нельзя в еде, в физической нагрузке, в
приёме медицинских препаратов,
осуществлении вакцинации
Овладение навыками самообслуживания
Умение выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе,
в коллективах групп дополнительного
образования
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося
Умение вести в любых проблемных
ситуациях
Самостоятельность и независимость в
быту, знакомство с ТБ: обращение с
электроприборами, правила поведения
на дороге, в транспорте и при общении с незнакомыми людьми.
Знание правил поведения в школе,
прав и обязанностей ученика
Понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей
Умение ориентироваться в пространстве школы, расписании
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Наличие стремления участвовать в
повседневной жизни класса, мероприятиях класса и школы
Способность к
Сформированность
Адекватность бытового поведения с
осмыслению и
опыта реального
точки зрения опасности / безопаснодифференциации
взаимодействия
сти для себя
картины мира, ее
ребёнка с бытовым
Адекватность бытового поведения с
временноокружением, миром
точки зрения сохранности окружаюпространственной
природных явлений и щей предметной и природной среды
организации
вещей, адекватного
Использование вещей в соответствии
представления об
с их функциями, принятым порядком
опасности и безопас- и характером ситуации
ности
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь
порядка природного и бытового уклада собственной жизни в семье и в
школе, вести себя сообразно этому
пониманию (выбрать одежду, спланировать свои занятия в соответствии с
сезоном и погодой, помыть грязные
сапоги, и т.д.).
Способность к осмысле- Сформированность
Знание правил поведения в разных
нию социального
представлений о
социальных ситуациях с людьми разокружения, своего места
правилах поведения в ного возраста и статуса
в нем, принятие
разных социальных
соответствующихвозрасту ситуациях и с людьценностей и
ми разного социальсоциальных ролей
ногостатуса,
со
взрослыми
разного
возраста и детьми
Сформированность
Умение адекватно использовать принеобходимых ребён- нятые социальные ритуалы
ку социальных ри- Умение вступить в контакт и общатьтуалов
ся в соответствии с возрастом близостью и социальным статусом собеседника
Умение корректно привлечь к себе
внимание
Умение отстраниться от нежелательного контакта
Умение выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и
др.
Принятие и освоение
Сформированность
Восприятие важности учебы,
социальной роли
мотивации учебной
любознательность и интерес к новому
обучающегося,
деятельности, вклю- Ориентация на образец поведения
формирование и развитие чая социальные,
«хорошего ученика» как пример для
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социально значимых
мотивов учебной
деятельности
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях

учебнопознавательные и
внешние мотивы
Сформированность
навыков
сотрудничества
со взрослыми

подражания
Ученик активно участвует в процессе
обучения
Умение сотрудничатьсо взрослыми в
разных социальных ситуация, соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова).
Сформированность
Участие в коллективной и групповой
навыков
работе сверстников, с соблюдением в
сотрудничества со
повседневной жизни норм коммунисверстниками
кации
Умение в ситуации конфликта найти
путь ненасильственного преодоления
Умение учитывать другое мнение в
совместной работе
Формирование
Сформированность
Умение различать «красивое» и
эстетических
эстетических
«некрасивое»
потребностей, ценностей
потребностей,
Стремление в «прекрасному», которое
и чувств
ценностей и чувств
выражается в удержании критерия
«красиво» (эстетично), в отношениях
к людям, к результатам труда
Развитие этических
Сформированность
Понимание ценности нравственных
чувств,
этических чувств,
норм, умение соотносить эти нормы с
доброжелательности и
доброжелательности
поступками как собственных, так и
эмоциональнои
окружающих людей
нравственной
эмоциональноПроявление доброжелательности в
отзывчивости, понимания нравственной
отношении к другим людям,
и сопереживания
отзывчивости,
эмоциональную отзывчивость и
чувствам других людей
понимания и
сопереживание к чувствам родных и
сопереживания
близких, одноклассников, к событиям
чувствам др. людей
в классе, в стране
Формирование установки Сформированность
Ориентация на здоровый и безопасна безопасный, здоровый установки на здоро- ный образ жизни, соблюдение режима
образ жизни, наличие
вый и безопасный об- дня
мотивации к творческо- раз жизни
Участие
в
физкультурномутруду, работе на
оздоровительных мероприятиях
результат, бережному
Занятие творческим трудом или споротношению к
том
материальным и
Сформированность
Проявление бережного отношения к
духовным ценностям
бережного отноше- результатам своего и чужого труда
ния к материальным
и духовным ценностям
Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по позициям:
 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
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 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав
в организации обучения;
 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год.
На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная
группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю.
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.
Оценка этой группы результатов целесообразно начинается со второго полугодия 2го 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 дополнительных и первом классах, а также в течение первого
полугодия второго класса 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 базируется 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 освоения АООП (вариант 8.3) 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 результаты, продемонстрированные учеником,
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соотносятся с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), 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.
Достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 8.3) определяются
по завершении обучения в начальной школе. Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения АООП (вариант 8.3) обучающимися требуют учета особых образовательных потребностей и личностных особенностей, обучающихся и предполагают: учет
текущего психического и соматического состояния ребенка, адаптацию предлагаемого ребенку материала; упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм вербальной и невербальной коммуникации); оказание необходимой дозированной помощи.
При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут
быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей,
но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в
целом.
При наличии значительных продвижений в освоении АООП (вариант 8.3) может
быть поставлен вопрос о переводе обучающегося с РАС на обучение по варианту 8.2.
1.7. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ 8.4)
1.7.1. Цель реализации АООП

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее –АООП (вариант 8.4) –это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Цель программы заключается в развитии личности обучающегося, формировании
общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формировании необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально
возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.
АООП НОО РАС определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования 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;
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 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.
Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями
развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья,
в пролонгированные сроки обучения: шесть лет.
В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, АООП НОО РАС 8.4 предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классахи увеличении общего срока
обучения в условияхначальной школы до 6 лет. АООП НОО РАС 8.4 определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
На основе АООП НОО для каждого обучающегося разрабатывается специальная индивидуальная программа развития (далее -СИПР), учитывающая индивидуальные образовательные потребности обучающегося.
АООП НОО предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную
социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми.
Обязательной является специальная организация среды для реализации особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных
социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).
Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом
медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального
пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств альтернативной коммуникации.
1.7.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра АООП НОО

Обучающийся с расстройством аутистического спектра (РАС), интеллектуальное
развитие которого не позволяет освоить АООП НОО РАС вариант 8.3, либо он испытывает
существенные трудности в ее освоении, получает образование по АООП НОО РАС 8.4, на
основе которой разрабатывается специальная индивидуальная программа развития (СИПР),
учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося.
Возможные результаты освоения обучающимися АООП НОО РАС 8.4 заносятся в
СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
в виде перечня возможных (планируемых) результатов образования обучающегося, кото45

рые отбираются из содержания учебных предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности), представленных в АООП НОО РАС 8.4, с учетом актуальности
отобранных образовательных задач для данного конкретного обучающегося.
Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие. В ходе мониторинга реализации СИПР участники экспертной группы оценивают уровень сформированности представлений, действий/операций, определенных индивидуальной программой.
Например, «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с
частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. В соответствии с
требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам
освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов
образования обучающихся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
Возможные личностные результаты освоения АООП НОО РАС 8.4 могут
включать:
 осознание себя, своего «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
 развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире, овладение
социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе,
умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела;
 умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.;
 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия;
 первоначальное осмысление социального окружения;
 развитие самостоятельности;
 овладение общепринятыми правилами поведения;
 наличие интереса к практической деятельности.
Предметные результаты должны отражать:
Язык и речевая практика
Речь и альтернативная коммуникация
1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и
личного опыта ребенка.
 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного
мира и деятельность человека.
 Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала в учебных и коммуникативных целях.
2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными
 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.
 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков.
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 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов,
коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств
(коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).
3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.
 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в
разнообразных видах детской деятельности.
 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные
и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.
 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:
 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;
 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками,
таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;
 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор,
компьютерное устройство).
4. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого
слова.
 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
хорошо известных предметов и действий.
 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:
 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв, слов.
6. Обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать
содержание соответствующих предметов АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.).
Математика
Математические представления
1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные
(дочисловые), пространственные, временные представления
 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.
 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.
 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).
2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.
 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать
его цифрой.
 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.
 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.
 Умение обозначать арифметические действия знаками.
 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.
3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач.
 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными
деньгами и т.д.
 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами.
 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
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 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками,
составлять и прослеживать последовательность событий,определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.
Естествознание
Окружающий природный мир
1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
 Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля,
огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).
 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.
 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья.
2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.
 Интерес к объектам живой природы.
 Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные,
их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.
 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).
3. Элементарные представления о течении времени.
 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.
 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д.
Человек
1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.
 Представления о собственном теле.
 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания.
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы.
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим
возрастным изменениям.
2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением
первоочередных потребностей.
 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.
 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или
сообщать о болезненных ощущениях взрослому.
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 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка
зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).
 Умение следить за своим внешним видом.
4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. Представления о членах
семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
Домоводство
2. Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома.
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка,
стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.
 Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.
Окружающий социальный мир
1. Представления о мире, созданном руками человека
 Интерес к объектам, созданным человеком.
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель,
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице,
в транспорте, в общественных местах.
2. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,
повар, врач, водитель и т.д.).
 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.),
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности,
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы
контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.
3. Развитие межличностных и групповых отношений.
 Представление о дружбе, товарищах, сверстниках.
 Умение находить друзей на основе личностных предпочтений.
 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности.
 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в
них.
 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на
праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.
5. Представления об обязанностях и правах ребенка.
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 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность
личности и достоинства и др.
 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и др.
6. Представление о стране проживания Россия.
 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте
проживания.
 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.
Искусство
Музыка и движение
4. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых
умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкальнотанцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.
 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение
под музыку, игра на музыкальных инструментах).
 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.
 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах.
 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.
5. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.
 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах,
спектаклях, др.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
1. Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной
жизни.
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования,
лепки, аппликации.
2. Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.
 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы.
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой
деятельности.
3. Готовность к участию в совместных мероприятиях.
 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.
 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для
участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.
Физическая культура
Адаптивная физкультура
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1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений
 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть,
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).
 Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.
 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.
 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
2. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.
 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость,
болевые ощущения, др.
 Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных умений.
3. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.
 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, др.
 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в
подвижные игры и др.
Технология
1. Овладение навыками предметно-практической деятельности, как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.
 Умение использовать в предметно-практической деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.
 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за
растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом
особенностей региона.
 Стремление выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени,
оценивать результаты своего труда.
2. Умение выполнять простые действия с предметами и материалами, умение соблюдать очередность при выполнении трудовых операций, предметно-практических действий и
других действий.
3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.
4. Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития
и помощи близким.
 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.
2.8.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО
2.8.1. Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
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образовательных достижений учащихся с РАС с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Система оценки ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие, воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий (базовых учебных действий). Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных
результатов (предметных и личностных результатов для вариантов 8.3, 8.4). Предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку достижений, обучающихся с РАС.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.
В системе обучения контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный результат процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень развития обучающихся.
Система оценки качества знаний обучающихся с РАС включает проверку и оценку
знаний и умений школьников с учетом требований, предусмотренных адаптированной основной образовательной программой образовательной организации.
С учетом современных требований к оценочной деятельности в образовательной
организации у обучающегося с РАС при оценивании проверяются: полнота знаний, уровень
сознательного усвоения учебного материала, умение приобретать полученные знания и навыки.
2.8.2. Система оценивания
С учетом требований к оценочной деятельности в образовательной организации для
оценки знаний обучающихся с РАС по вариантам программы 8.1, 8.2, 8.3 применяется общепринятая цифровая система оценок (отметок): «5» - пять, «4» -четыре, «3» - три, «2» два.
В 1-ом классе осуществляется направленное педагогическое руководство по «обучению учебе», которое ко 2-му классу преобразуется в сотрудничество.
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В 1-ом классе в течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний,
умений и навыков без их оценки путем мониторинга. Учитель стимулирует и поощряет работу детей независимо от того, как они продвигаются в усвоении образовательной программы.
Отметка как цифровое оформление оценки по варианту 8.3 вводится учителем со
второй четверти 2-го класса, т.е. тогда, когда основная группа учащихся научается элементарным навыкам счета, письма, чтения, приучается под руководством учителя к организации собственной учебной деятельности и такой новый вид деятельности становится для них
привычным.
Отметка как цифровое оформление оценки во 2 – 4-х классах выставляется за четверть.
Отметка как цифровое оформление оценки (вариант 8.3) со 2-й четверти 2-4-х классов выставляется за четверть.
Для поддержания интереса к обучению у обучающихся с РАС и созданию благоприятных и комфортных условий контроль по устным предметам чтению и окружающему миру, письменных контрольных работ по математике и русскому языку осуществляется по
изменённой шкале оценивания.
Содержательный контроль и оценка обучающихся с РАС направлены на выявление
индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года
к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за текущий и предыдущий периоды.
В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником соотносятся с оценками:
«удовлетворительно», если обучающийся верно выполняет от 35% до 50% заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий;
«очень хорошо» (отлично)- свыше 65%;
в сложных случаях отслеживается положительная динамика развития обучающегося
(«было» ― «стало»).
Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года, и на основе мониторинга 1 раз в полугодие.
Итоговые достижения обучающихся с РАС (вариант 8.4) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное
развитие жизненной компетенции. Из-за системных нарушений развития для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования.
Динамика развития обучающихся по АООП (вариант 8.4) отражается в мониторинге
усвоения программного материала.
Система оценки результатов по варианту 8.4 включает целостную характеристику
выполнения обучающимся с РАС специальной индивидуальной программы развития, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода;
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике;
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения (вариант 8.4) обучающихся с РАС важно
учитывать, что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и
проявления:
 особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося с РАС;
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 выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др.;
 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся с РАС
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические
и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и
др.;
 при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей с РАС могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам практических действий: «выполняет действие самостоятельно по вербальному заданию», «выполняет действие самостоятельно по словесной пооперационной инструкции», «выполняет действие самостоятельно по подражанию, показу, образцу», «выполняет совместно с педагогом с незначительной физической помощью», «выполняет совместно с педагогом со значительной физической помощью», «действие не выполняет, помощь
не принимает».
Система оценки достижения результатов освоения АООП НОО в рамках реализации
ФГОС ОВЗ в школе предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (по программам 8.1, 8.2) (таблицы 15 17); личностных и предметных (по программам 8.3, 8.4).
Таблица 15
Диагностическая карта формирования УУД 1 класс
Балл
УУД

1

Регулятивные УУД
Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.

Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3
Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4
Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
2

Критерии

1
полу
год.

2
полу
год.

Организует своё место в соответствии с
требованиями учителя.
Требуется повторное напоминание учителя.
Не может организовать своё место.
Определяет цель выполнения заданий с
помощью учителя.
Требуется повторное напоминание о целях
заданий учителем.
Не может определить цель выполнения
заданий даже под руководством учителя.

2

2

1
0
2

1
0
2

1

1

0

0

Определяет план выполнения заданий с
помощью учителя.
Требуется повторное напоминание о плане
выполнения заданий учителем.
Не может определить план выполнения
заданий даже под руководством учителя.
Может использовать в своей деятельности
простейшие приборы.
Необходима помощь учителя в
использовании простейших приборов.

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1
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5

1

2

3

4

5

1

2
.

Не может пользоваться простейшими
приборами даже после дополнительной
помощи учителя.
Оценка результатов своей Умеет объективно оценивать свою работу и
работы.
соотносить с готовым результатом.
При соотношении работы обнаруживается
расхождение в оценке.
Не может соотнести свою работу с готовым
результатом, оценка необъективна.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Познавательные УУД
Ориентироваться в
Умеет ориентироваться в учебнике.
учебнике: определять
Ориентируется в учебнике после повторного
умения, которые будут
напоминания учителя.
сформированы на основе
Не умеет ориентироваться в учебнике.
изучения данного
раздела.
Отвечать на простые
Отвечает на вопросы учителя, может найти
вопросы учителя,
нужную информацию из учебника.
находить нужную
Отвечает на вопрос учителя, но не может
информацию в учебнике.
найти подтверждение в учебнике.
Не отвечает на вопросы учителя.
Сравнивать предметы,
Умеет сравнивать предметы (находит
объекты: находить общее
существенные признаки)
и различие.
Сравнивая предметы при помощи
наводящих вопросов учителя.
Не может сравнить предметы.
Группировать предметы,
Группирует предметы, объекты на основе
объекты на основе
существенных признаков.
существенных признаков.
Группирует предметы, объекты на основе
несущественных признаков.
Не может сгруппировать предметы.
Подробно пересказывать
Подробно пересказывать прочитанное или
прочитанное или
прослушанное; определять тему.
прослушанное;
При подробном пересказе требуется помощь
определять тему.
учителя, главным в теме определяет
несущественное.
Не может определить тему, не может
пересказать прочитанное.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Коммуникативные УУД
Участвовать в диалоге на
Участвует в диалоге.
уроке и в жизненных
Участвует в диалоге по просьбе учителя.
ситуациях.
Не участвует в диалоге.
Отвечать на вопросы
Отвечает на вопросы учителя, товарищей по
учителя, товарищей по
классу.
классу.
Испытывает трудности при ответах на
вопросы.
Не отвечает на вопросы учителя, товарищей

0

0

2

2

1

1

0

0

2
1

2
1

0

0

2

2

1

1

0
2

0
2

1

1

0
2

0
2

1

1

0
2

0
2

1

1

0

0

2
1
0
2

2
1
0
2

1

1

0

0
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по классу.
Самостоятельно соблюдает простейшие
нормы речевого этикета.
Соблюдает простейшие нормы речевого
этикета с помощью напоминания учителя.
Не соблюдает простейшие нормы речевого
этикета.
4 Слушать и понимать речь
Слушает и понимать речь других.
других.
Старается высказать своё мнение, не слушая
других собеседников.
Не слушает и не понимает речь других.
5
Участвовать в паре.
Может участвовать в паре с любым
учеником
Участвует в паре только избирательно.
Отказывается работать в паре.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Личностные УУД
1
Самооценка
чувствует необходимость учения,
предпочитает классные занятия занятиям
дома
положительное отношение к школе,
привлекает в первую очередь не учение. а
внеучебная деятельность
отрицательное отношение к школе,
стремится к дошкольному образу жизни
2
Мотивация
стремится к получению высоких оценок,
.
проявляет устойчивый интерес к новому
стремится к получению хороших оценок,
проявляет частичный интерес к новому
к школе безразличен, учебные мотивы
слабые или отсутствуют
3 Личностный моральный
справедлив в отношениях с
выбор
одноклассниками. правдив, имеет
представление о нравственных нормах
не всегда справедлив в отношениях с
одноклассниками. правдив, имеет неполное
или неточное представление о нравственных
нормах
неправильное представление о моральных
нормах, проблемы нравственно-этического
характера в отношениях с одноклассниками
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный)
36-33 баллов - высокий уровень;
32-18 баллов - средний уровень;
0-17 баллов - низкий уровень.
Подпись учителя: _____________/______________
Подпись родителей (законных представителей):_____________/_____________
3

Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.

2

2

1

1

0

0

2
1

2
1

0
2

0
2

1
0

1
0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0
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Таблица 16.
Диагностическая карта формирования УУД 2 класс
Балл
УУД
Регулятивные УУД
1 Организовывать
свое рабочее место.

Критерии

Организует своё место в соответствии с
требованиями учителя.
Требуется повторное напоминание учителя.
Не может организовать своё место.
2 Определять цель
Определяет цель выполнения заданий с помощью
выполнения
учителя или самостоятельно. Помнит цель при
заданий на уроке,
выполнении задания, может объяснить результат
во внеурочной
Определяет цель выполнения заданий с помощью
деятельности, в
учителя, может дать ответ о своих действиях
жизненных
Требуется повторное напоминание о целях заданий
ситуациях.
учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе
работы.
3 Определять план
Определяет план выполнения заданий с помощью
выполнения
учителя или самостоятельно. Четко ему следует
заданий на уроках,
Определяет план выполнения заданий с помощью
внеурочной
учителя, может пропускать некоторые шаги
деятельности,
Требуется повторное напоминание о плане
жизненных
выполнения заданий учителем. Забывает шаги
ситуациях.
плана, путает их.
4
Соотносить
Отработанные способы применяет безошибочно,
выполненное
все ошибки у себя и у других учеников может
задание с
увидеть и исправить
образцом,
Отработанные способы применяет практически
предложенным
безошибочно, не все ошибки может увидеть и
учителем
исправить
Правил не знает, сделанные ошибки исправляет
неуверенно, пытается угадать правильность
действий
5
Оценка
Умеет объективно оценивать свою работу и
результатов своей соотносить с готовым результатом. Может оценить
работы.
действия других учеников
Приступая к решению новой задачи, пытается
оценить свои возможности относительно ее
решения
Не может соотнести свою работу с готовым
результатом, оценка необъективна.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Познавательные УУД
1 Ориентироваться в
Умеет ориентироваться в учебнике. Может
учебнике:
самостоятельно найти нужный источник
определять умения,
информации

1
полу
год.

2
полу
год.

2

2

1
0
2

1
0
2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

57

которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2
Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда
может найти нужную информацию в учебнике.
Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает»
по этой причине из пространства урока.
Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя,
может найти нужную информацию из учебника.
Отвечает на вопрос учителя, но не может найти
подтверждение в учебнике, затрудняется сам
задавать вопросы к тексту
Не отвечает на вопросы учителя. не может сам
задавать вопросы
Умеет сравнивать предметы (находит
существенные признаки). Выделяет
закономерности
Умеет сравнивать предметы (находит
существенные признаки) по одному основанию. Не
всегда выделяет закономерности
Сравнивая предметы при помощи наводящих
вопросов учителя.
Группирует предметы, объекты на основе
существенных признаков.
Группирует предметы, объекты на основе
несущественных признаков.
Не может сгруппировать предметы.

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.
При подробном пересказе требуется помощь
учителя, главным в теме определяет
несущественное.
Не может определить тему, не может пересказать
прочитанное.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Коммуникативные
УУД
1
Участвовать в
Стремится к сотрудничеству, доброжелательно
диалоге на уроке и
идет на контакт, совместно решает задачу
в жизненных
(проблему).
ситуациях.
Участвует в диалоге по просьбе учителя,
выборочно, когда уверен в знаниях.
Не участвует в диалоге.
2 Читать вслух и про читает много, часто посещает библиотеку, делится
.
себя тексты
впечатлениями от прочитанного
учебников.
читает, но в основном в школе по команде учителя
художественной
читает, но не понимает прочитанного
литературы,
понимает
прочитанное.

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0
2

0
2

1
0

1
0

2

2

3

4

5

3

Сравнивать
предметы,
объекты: находить
общее и различие
по нескольким
основаниям.
Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

Оформлять свои

Обладает хорошим словарным запасом, активно им
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мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
ситуаций
4
Слушать и
понимать речь
других.
Участвовать в
паре.

пользуется, усваивает материал, дает обратную
связь (рассказ, пересказ)
высказывает свои мысли по алгоритму, словарный
запас достаточен
не может рассказать, пересказать, словарный запас
скудный
Слушает и понимать речь других. Может
участвовать в паре с любым учеником
Старается высказать своё мнение, не слушая
других собеседников. Участвует в паре только
избирательно.
Не слушает и не понимает речь других.
Отказывается работать в паре.
ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.
Личностные УУД
1
Самооценка
чувствует необходимость учения, предпочитает
социальный способ оценки своих знаний, имеет
свою точку зрения
положительное отношение к школе, проявляет
точку зрения в отдельных вопросах, частично
зависит от ситуации успеха
в школу ходит для общения со сверстниками, не
имеет своей точки зрения, переоценивает свои
результаты
2
Мотивация
стремится к получению высоких оценок, проявляет
.
устойчивый интерес к новому, желание учиться,
принятие школьного распорядка
стремится к получению хороших оценок,
проявляет частичный интерес к новому, не всегда
присутствует желание учиться
к школе безразличен, плохое настроение, учится
время от времени, нет интереса к занятиям
3
Личностный
понимает важность соблюдения моральных норм
моральный выбор
поведения, правдив, формируется система
нравственных нормах
частично понимает важность соблюдения
моральных норм поведения, правдив, имеет
неполное или неточное представление о
нравственных нормах
нравственные нормы не стали нормой поведения
ребенка, проблемы нравственно-этического
характера в отношениях с одноклассниками
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД
(регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный)
34-31 баллов - высокий уровень;
30-16 баллов - средний уровень;
0-15 баллов - низкий уровень.
Подпись учителя: _____________/______________
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Подпись родителей (законных представителей):_____________/_____________
Таблица 17
Диагностическая карта формирования УУД 3-4 класс.
Балл
УУД
Регулятивные УУД
Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.

Критерии

Организует своё место в соответствии с
требованиями учителя.
Требуется повторное напоминание учителя.
Не может организовать своё место.
2
Определять цель
Столкнувшись с новой задачей, самостоявыполнения заданий на тельно формулирует познавательную цель.
уроке, во внеурочной
Учебная деятельность приобретает форму
деятельности, в
активного исследования способов действия
жизненных ситуациях
Четко выполняет требование задания. Самосамостоятельно.
стоятельно формулирует цели выполнения.
Определяет цель учебной деятельности с
помощью учителя. Включаясь в работу,
быстро отвлекается.
3
Определять план
Столкнувшись с новой задачей, самостоявыполнения заданий на тельно строит действие в соответствии с цеуроках, внеурочной
лью, может выходить за пределы требований
деятельности, жизненных программы.
ситуациях под
Четко выполняет требование задания. Осуруководством учителя.
ществляет решение задания, не изменяя его и
не выходя за его требования, сверяя план
выполнения с целью.
Не
может
составить
полный
план
выполнения задания, осознает только
частичные шаги по достижению цели.
Невозможность решить новую практическую
задачу объясняет отсутствие адекватных
способов.
4 Соотносить выполненное Ошибки исправляет самостоятельно.
задание с образцом,
Контролирует процесс решения задачи друпредложенным учителем гими учениками. Контролирует соответствие
выполняемых действий способу,
Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает свои ошибки, вносит коррективы.
Задачи, соответствующие усвоенному способу выполняются безошибочно.
Без помощи учителя не может обнаружить
свои ошибки. Ученик осознает правило контроля, но затрудняется одновременно вы1
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полнять учебные действия и контролировать
их.
Оценка результатов своей Умеет
самостоятельно
оценить
свои
работы.
действия
и соотнести
с готовым
результатом. Может оценить действия
других учеников
Приступая к решению новой задачи,
пытается
оценить
свои
возможности
относительно ее решения
Может с помощью учителя соотнести свою
работу с готовым результатом, оценка
необъективна.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Познавательные УУД
Самостоятельно
Самостоятельно предлагает информацию не
предполагать
только среди предложенных источников, но
информацию, которая
и предлагая свои источники.
нужна для обучения,
Самостоятельно предлагает информацию, но
отбирать источники
допускает ошибки в отборе источников.
информации среди
Самостоятельно не может работать с
предложенных
текстом или допускает много ошибок при
работе с текстом
Не может правильно отобрать информацию
из предложенных источников.
Отвечать на простые и
Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы
сложные вопросы
учителя, может найти нужную информацию
учителя, находить
из учебника.
нужную информацию в
Отвечает на вопрос учителя, но не может
учебнике.
найти
подтверждение
в
учебнике,
затрудняется сам задавать вопросы к тексту
Не отвечает на вопросы учителя. не может
сам задавать вопросы
Представлять
Умеет представить результаты работы
информацию в виде
(исследования) в виде текста, таблицы,
текста, таблицы, схемы, в схемы,
составить
текст
отчѐта
и
том числе с помощью
презентацию с использованием ИКТ.
ИВТ
Не всегда умеет представить результаты
работы (исследования) в
виде текста,
таблицы, схемы, в том числе с помощью
ИКТ.
Затрудняется перерабатывать информацию
из одной формы в другую. Не может
представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе с помощью
ИКТ
Анализировать,
Логические связи устанавливает. Умеет
сравнивать, группировать сравнивать,
группировать.
Мыслит
различные объекты,
самостоятельно
явления, факты
Умеет
анализировать
устанавливает
закономерности, но делает с ошибками.
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Логические связи устанавливает с трудом.
Допускает ошибки в обобщении, частично в
анализе и синтезе.
Логические связи устанавливать не может.
Низкая скорость мышления. Проблемы с
анализом и выделением закономерностей.
Уметь передавать
Всегда правильно определяет важную и
содержание в сжатом,
второстепенную
информацию.
Умеет
выборочном или
передавать
содержание
в
сжатом,
развернутом виде,
выборочном или развернутом виде. Владеет
планировать свою работу навыками осмысленного чтения.
по изучению незнакомого Не всегда правильно определяет важную и
материала
второстепенную
информацию.
Периодически может передавать содержание
в сжатом, выборочном или развернутом
виде.
Неправильно определяет основную и
второстепенную информацию. Не умеет
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развернутом виде.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Коммуникативные УУД
Участвовать в диалоге на
Умеет договариваться, находить общее
уроке и в жизненных
решение, умеет аргументировать свое предситуациях.
ложение, убеждать и уступать. Владеет адекватными выходами из конфликта. Всегда
предоставляет помощь.
Не всегда может договориться, сохранить доброжелательность. Предоставляет
помощь только близким, знакомым.
Не может и не хочет договариваться,
пассивен или агрессивен. Не предоставляет
помощь.
Читать вслух и про себя Читает много, часто посещает библиотеку,
тексты учебников.
делится впечатлениями от прочитанного
художественной
Читает, но в основном в школе по команде
литературы, понимает
учителя
прочитанное.
Читает, но не понимает прочитанного
Оформлять свои мысли в Имеет богатый словарный запас и
устной и письменной речи активно им пользуется, бегло читает,
с учетом своих учебных и усваивает материал, дает обратную связь
жизненных ситуаций
(пересказ, рассказ).
Читает, но понимает смысл прочитанного с
помощью наводящих вопросов, высказывает
свои мысли по алгоритму.
молчит, не может оформить свои мысли,
читает, но ни понимает прочитанного
Понимать возможность
различает и понимает различные позиции
различных точек зрения другого, дает обратную связь, проявляет
на вопрос. Учитывать
доброжелательность.
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разные мнения и уметь
обосновывать
собственное.

понимает различные позиции других людей,
но не всегда проявляет доброжелательность,
дает обратную связь, когда уверен в своих
знаниях.
-редко понимает и принимает позицию
других людей, считая свое мнение
единственно верным.
ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.
Личностные УУД
1
Самооценка
чувствует необходимость учения, адекватное
представление о себе как личности и своих
способностях
положительное
отношение
к
школе,
одноклассникам, учителю, выполняет нормы
школьной жизни, интерес к учебе
Ситуативный интерес к учебе, не имеет
своей точки зрения, не умеет адекватно
оценить свои способности
2
Мотивация
стремится к приобретению новых знаний и
.
умений, проявляет
желание
учиться,
устанавливает связи между учением и
будущей деятельностью
стремится к получению хороших оценок,
склонность выполнять облегченные задания,
ориентирован на внеурочную деятельность
Слабо ориентирован на процесс обучения,
фиксируется на неуспешности
3 Личностный моральный Сформированы представления о моральных
выбор
норм поведения, может принимать решения
на
основе
соотнесения
нескольких
моральных норм
Положительное отношение к моральным
нормам поведения, но не всегда им следует,
иногда может принимать решения на основе
соотнесения нескольких моральных норм
нравственные нормы не стали нормой
поведения ребенка, проблемы нравственноэтического характера в отношениях с
одноклассниками
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный)
34-31 баллов - высокий уровень;
30-16 баллов - средний уровень;
0-15 баллов - низкий уровень.
Подпись учителя: _____________/______________
Подпись родителей (законных представителей):_____________/_____________
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Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. В учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося
с РАС, и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. К проведению оценки привлекаются специалисты (педагоги-психологи), работающие в образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Личностные результаты выпускников с РАС начального уровня образования не подлежат итоговой оценке.
Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися с
РАС АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий, как:
речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией;
коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья).
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
 выполнение диагностических контрольных работ;
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 выполнение практических заданий;
 защита итогового индивидуального проекта.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей
и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и
коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с
разработанными:
 программой развития универсальных учебных действий на уровне начального общего образования;
 внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням с использованием
шкалы. Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему:
Таблица 18
Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений
в балльную систему
Качество освоения программы Уровень достижений Отметка по балльной шкале
66 - 100%
высокий
«5»
51- 65%
повышенный
«4»
35 - 50%
средний (базовый)
«3»
менее 35%
низкий
«2»
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
с РАС планируемых результатов по отдельным учебным предметам, курсам коррекционноразвивающей области.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана начального уровня образования. Предметные результаты содержат систему
предметных знаний и предметных действий.
На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися с РАС образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебнопознавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:
 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике);
 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленных
на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися с РАС образования
за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с РАС и
включает оценку динамики, степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающихся.
Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, служит способность обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с РАС с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного предмета.
Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием
курсов коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать
учебно-познавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей области, проявлять активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными возможностями).
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся с РАС могут соответствовать базовому уровню,
а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения:
 средний (базовый) уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует оценка
«удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня свидетельствует об
усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов;
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области;
 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Низкий
уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся с РАС, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Для обучающихся по вариантам ФГОС 8.1, 8.2 неусвоение планируемых предметных результатов по одному или нескольким предметам может быть поводом для смены варианта адаптированной основной образовательной программы.
Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АОП по варианту 8.4 используется технология тестовых заданий по каждому учебному предмету.
Задания разрабатываются для каждого обучающегося индивидуально с учетом его
особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема помощи
при выполнении задания.
Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий.
Оценка достижений предметных результатов производится путем установления
среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что
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умеет) составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка за практические
учебные умения.
Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале:
0 – не выполняет, помощь не принимает;
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной физической помощи;
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной физической помощью или после частичного выполнения педагогом;
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции;
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей
шкале:
0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи;
1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами;
2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками;
3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками;
4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок;
5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.
Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в полугодие.
На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки
учитель делает вывод о динамике усвоения АОП каждым обучающимся с РАС по каждому
показателю по следующей шкале:
0 – отсутствие динамики или регресс.
1 – положительная динамика.
2 – полное освоение действия.
Основным средством накопления информации об образовательных достижениях
учащегося с РАС является «Портфель достижений» (Портфолио).
Портфолио – это специально организованная подборка работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося с РАС в различных областях деятельности
в соответствии с Положением о портфолио. По результатам оценки, которая формируется
на основе материалов портфолио, делаются выводы:
 о сформированности у обучающегося с РАС универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на следующем уровне образования;
 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
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2.8.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля
Задачами текущего контроля являются:
 установление уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта во всех классах;
 установление уровня предметных, метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися с РАС основных образовательных программ начального общего образования;
 контроль выполнения учебных программ и рабочих программ по предметам учебного плана.
Текущий контроль по предметам включает в себя поурочное, потемное и полугодовое оценивание результатов учебной деятельности. Его осуществляют учителя в соответствии с должностными инструкциями.
Текущий контроль сопровождается анализом допущенных ошибок и последующей
коррекционной индивидуальной работой над ними.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся с РАС всех классов школы:
 текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в электронном журнале; обучающиеся с
РАС по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, включенным
в этот план;
 обучающиеся с РАС, находящиеся временно в санаторно-оздоровительных учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе результатов аттестации в этих учебных заведениях;
 текущая аттестация обучающихся 2 –4-х классов в течение учебного года осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале и фиксируется согласно рабочей программе,
календарно – тематическому планированию и плану урока учителем в рабочих и иных тетрадях, электронном журнале «Аверс» и дневниках обучающихся с РАС.
Формы текущего контроля и количество работ фиксируются в тематическом планировании педагога. Формами являются:
 тестирование (компьютерное, аудиторное);
 итоговый устный опрос;
 работа с текстом в виде выразительного чтения, пересказа, комментария, составления плана, прочих форм работы с текстом;
 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, работа с текстом, контрольные,
проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);
 защита рефератов или творческих работ;
 защита проекта.
Текущая аттестация обучающихся с РАС по варианту 8.4 включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП НОО.
2.8.4. Промежуточная аттестация обучающихся с РАС
Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия
знаний учеников требованиям ФГОС ОВЗ, глубины и прочности полученных знаний, их
практическому применению.
Промежуточная аттестация обучающихся с РАС проводится с целью повышения ответственности образовательной организации за результаты образовательной деятельности,
за объективную оценку усвоения обучающимися с РАСАООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.
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Промежуточная аттестация обучающихся с РАС проводится в форме итогового контроля в переводных классах уровня начального общего образования либо административного контроля.
Промежуточная аттестация проводится также в форме четвертного контроля во 2-4
классах.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы, заявленные в
учебном плане текущего учебного года и согласованные с Педагогическим советом образовательной организации.
График проведения промежуточной итоговой аттестации, предметы и форма принимаются решением Педагогического совета и утверждаются приказом директора образовательной организации из предлагаемого учебным планом перечня:
Таблица 19
Формы промежуточной аттестации
Предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык
Математика
Окружающий
мир

Форма промежуточной (итоговой) аттестации
2 класс
3 класс
4 класс
Диктант
Диктант
Диктант
Контрольное спи- Контрольное списы- Контрольное списывание
сывание
вание
Контроль навыка Контроль
навыка Контроль навыка чтения
чтения вслух
чтения вслух
вслух
Контроль навыка ра- Контроль навыка работы с
боты с текстом
текстом
Итоговый тест:
-----------лексико-грамматический
тест, аудирование
Контрольная
Контрольная
Контрольная
работа
работа
работа
Тест
Тест
Тест
Защита проекта
Защита проекта

Промежуточная аттестация обучающихся с РАС по варианту 8.4 представляет собой
оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребенка по итогам
учебного года.
Итоговая аттестация обучающихся с РАС по варианту 8.4 осуществляется в течение
последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
Для оценки результатов развития жизненных компетенций ребёнка рекомендуется
применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет
представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи.
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений
ребёнка в сфере жизненных компетенций.
Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам
группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции.
Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов личностного развития.
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Адекватность
представлений о
собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.

Владение социально- бытовыми
умениями в повседневной жизни.

1 полуг.

Знает и соблюдает
правила личной гигиены
дома, в школе, во время
прогулки, экскурсии и
др.
Ориентируется в
устройстве
школьной
жизни, участвует в повседневной жизни класса, принимает на себя
обязанности наряду с
другими детьми.
Проявляет интерес к учебной и трудовой
деятельности и положительное отношение к результатам своего труда.
Владеет навыками
самообслуживания: дома
и в школе, стремится к
самостоятельности и независимости в быту и
помощи другим людям в
быту.
Освоил устройство домашней жизни, раз70

2 полуг.

1 полуг.

4
класс
1 полуг.

1 полуг.

2 полуг.

3
класс

2 полуг.

2
класс

2 полуг.

1
класс

2 полуг.

Результаты

1
класс
доп.
1 полуг.

Содержательные
линии

1
класс
доп.
2 полуг.

0 – отсутствие динамики или регресс;
1 – положительная динамика;
2 – полное освоение действия.
Критерии развития жизненной компетенции

1 полуг.

Оценка достижений личностного развития производится путем фиксации фактической способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата личностного развития по следующей шкале:
0 – не выполняет, помощь не принимает;
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной физической помощи;
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной физической помощью или
после частичного выполнения педагогом;
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
4 – выполняет самостоятельно по вербальной пооперациональной инструкции;
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в полугодие. (таблица 20,
21)
Таблица 20
Лист оценки жизненных компетенций учащихся с РАС (вариант 8.3)

нообразие повседневных
бытовых дел (покупка
продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и
т.д.), предназначение окружающих в быту предметов и вещей.
Проявляет желание участвовать в устройстве праздника, понимание
значения
праздника дома и в школе, стремится порадовать
близких, понимает то,
что праздники бывают
разными.
Умеет вступить в
контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным
статусом собеседника
Осмысление и
Умеет корректно
дифференциация
привлечь к себе внимакартины мира, ее
ние, отстраниться от невременно- прожелательного контакта.
странственной
Умеет выразить
организации.
свои чувства: отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Соблюдает
основные нормы культурного поведения: в общественных местах, транспорте, гостях, на произОсмысление соводстве, во время разгоциального окрувора с людьми разного
жения, своего
статуса: с близкими в
места в нем, присемье; с учителями и
нятие соответстучениками в школе
вующих возрасту
Выполняет праценностей и социвила поведения в семье и
альных ролей.
в школе, следует морально-этическим нормам взаимоотношений в
семье и школе (отношение к старшим и млад71

шим).
Взаимодействует
в группе в процессе
учебной, игровой и трудовой деятельности.
Таблица 21
Лист оценки жизненных компетенций (вариант 8.4)

2 полуг

1 полуг

2 полуг

1 полуг

2 полуг

1 полуг

2 полуг

1 полуг

2 полуг

1 полуг

2 полуг

1 полуг

0 – отсутствие динамики или регресс.
1 – положительная динамика.
2 – полное освоение действия.
Критерии
1 класс 1 класс
доп.
доп.
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Самообслуживание
Навыки приёма пищи
Пьет
Жует/глотает
Ест рукам
Пользуется столовыми приборами
Прежде чем начать есть, пробует: горячая или холодная еда
Навыки одевания и раздевания
Различает чистую и грязную
одежду
Одевается и раздевается
Обувается
Пользуется любыми застежками
Носит одежду, соответствующую погоде, ситуации
Туалетные навыки
Понимает, что хочет пойти в
туалет, или что мокрый/грязный
Пользуется туалетом по расписанию
Пользуется туалетом дома
Пользуется туалетной бумагой
Пользуется туалетом в школе и
других общественных местах
Гигиенические навыки
Чистит зубы
Вытирает нос платком, сморкается приемлемым образом
Умывается, моет руки самостоятельно
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Причесывается
Навыки заботы о здоровье
Идентифицирует ситуации, когда необходима медицинская
помощь
Сообщает о том, что плохо себя
чувствует / болен
Адекватно реагирует на медицинские процедуры
Навыки личной безопасности и принятия решений
Навыки личной безопасности
Проявляет осторожность вблизи
горячих предметов
Аккуратно пользуется острыми
предметами
Избегает опасных мест/ситуаций
Запирает дверь
Открывает дверь
Демонстрирует действия, необходимые в чрезвычайных ситуациях
Демонстрирует способность
принимать помощь
Владеет навыком безопасного
хранения денег
Ходит, катается на велосипеде
по тротуару
Останавливается перед проезжей
частью
При переходе улицы смотрит по
сторонам
Навыки принятия решений
Осознает проблему
Может оценить последствия
Определяет/использует источник
помощи
Определяет альтернативы
Демонстрирует навык принятия
решений
Бытовые навыки
Выполняет простые домашние
дела
 выбрасывает мусор
 поливает цветы
 вытирает пыль,
 кормит питомца
Убирает вещи на место
Идентифицирует места, где
можно купить продукты
Определяет различные отделы в
магазине
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При необходимости обращается
за помощью к работникам магазина
Ждет свою очередь
Адекватным образом обращается с продуктами
Готовит простые блюда
Идентифицирует испорченные
продукты
Идентифицирует грязную посуду
Моет посуду
Накрывает на стол
Убирает со стола
Вытирает стол после еды
Называет свой номер телефона
Пользуется телефонной книгой
Звонит по телефону
Социальные навыки
Имитирует выражение лица и
действия другого человека
Стремится вовлечь взрослого в
игру
Следует правилам в простых играх
Ждет свою очередь в игре
Помогает другим
Играет вместе с другими детьми
Разрешает конфликтные ситуации приемлемым способом
Адекватно реагирует на чувства
и действия других
Соблюдает правила безопасности во время совместных игр
(например, не толкается на горке)
Действует совместно с другими
детьми
Играет, не мешая другим
Приемлемым образом выражает
и негативные, и позитивные чувства
Использует копинг-стратегии,
если испытывает тревогу, расстроен, сердится, слишком
взволнован или не может себя
контролировать (например, рассказывает другу или близкому
взрослому о том, что сильно расстроен)
Вежливо обращается с просьба74

ми, в том числе с просьбой о помощи
Умеет приемлемым образом выражать отказ от участия в опасных для здоровья видах деятельности (например, демонстрирует
твердый отказ и сообщает близкому взрослому о ситуациях, когда кто-то настойчиво предлагает играть со спичками)
Следует простым инструкциям
после их первого предъявления
Соблюдает правила в простых
играх
Относится к партнерам уважительно, например, без споров
принимает разных партнеров по
игре, предлагает помощь
Разрешает конфликты социально
приемлемым образом, например,
может определить, кто будет
первым в игре (использует считалки). Спокойно признает соответствующие штрафы за нарушения правил в игре
Спокойно реагирует на проигрыш
Приемлемым образом ведет себя
в общественных местах (общественном транспорте, кафе, кинотеатре, музее и пр.)
Домашний досуг
Читает/рассматривает интересующие его материалы
Пользуется радио, телевизором
Играет в настольные игры
Самостоятельно играет в игрушки
Ранние навыки, необходимые для выбора профессии и будущего трудоустройства
Старается выполнить задание
как можно лучше
В игре разыгрывает одну (или
более) из распространенных
профессий (врач, пожарный,
почтальон, полицейский и пр.), к
которым проявляет интерес
Интересуется основными профессиями
Связывает основные профессии
с соответствующими предметами(пожарный – пожарная маши75

на, доктор – стетоскоп и пр.)
Имитирует то, как взрослые действуют с различными
инструментами и деньгами
Играет в магазин или ресторан,
используя игрушечные или настоящие деньги
Выполняет задание до конца в
соответствии с инструкцией
Начинает работать в установленное время
Выполняет речевые инструкции,
состоящие из нескольких шагов
Делает попытку попробовать
еще раз при неудаче
Понимает, что деньги можно
обменять на что-то, что человек
хочет, или в чем он нуждается
Самостоятельно делает покупки
Навыки, необходимые для интеграции в школьную среду
Личная ответственность
Выполняет задание до конца
Следует школьному расписанию
Выполняет домашнее задание
Соблюдение правил класса
Выполняет инструкции учителя
Поднимает руку
Выполняет задание, не отвлекаясь
Работает вместе с другими согласно правилам
Взаимодействие с другими
Слушает других в больших и
маленьких группах
Ждет свою очередь
Делится школьными принадлежностями
Ведет себя вежливо и уважительно во время групповых мероприятий
Досуг
Делится с другими игрушками,
спортивным инвентарем и пр.
Избегает споров
Принимает спортивные правила
Бережное отношение к школьному и личному имуществу
Поддерживает порядок на рабочем месте (парте)
Возвращает вещи на свои места
Убирает одежду, обувь на место
Содержит личные вещи в поряд76

ке
Спрашивает разрешения, перед
тем как взять чужую вещь
Возвращает взятые на время вещи
Бережно обращается с чужим
имуществом
На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная
группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с РАС за
полугодие по каждому показателю по следующей шкале:
0 – отсутствие динамики или регресс;
1 – положительная динамика;
2 – полное освоение действия.
Оценка достижений и оценка динамики оформляются классным руководителем в
форме характеристики личностного развития ребенка один раз в полугодие, заносится в
СИПР.
При проведении любых форм аттестации обучающихся с РАС учителем должны
быть созданы специальные условия.
Специальные
условия проведения текущей,
промежуточной
и
итоговой аттестации обучающихся с РАС (варианты 8.1, 8.2, 8.3) включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся визуальных опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптация инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптация (модификация) текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению, сокращение объема задания и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (вариант 8.1, 8.2)
2.1.1. Пояснительная записка
Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным
изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные
действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования универсальных учебных действий.
Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, примерной образовательной программы начального общего
образования, методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов,
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение,
2010.
Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к
начальному общему и основному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться.
Целью программы формирования УУД является: создание условий для становления,
обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности средствами учебнометодического комплекта «Школа России»» и внеклассной работы КУ «Нижневартовская
общеобразовательная санаторная школа».
Задачами реализации программы являются:

формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 владение комплексом универсальных 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:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
78

В программе формирования универсальных учебных действий представлены:
 ценностные ориентиры содержания начального общего образования;
 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной части учебного плана и части формируемой образовательным учреждением (отдельные предметы и внеурочная деятельность);
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
 роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных учебных действий.
Основные понятия программы
Учебная деятельность − процесс самоизменения человека, результатом которого
являются приобретенные им на основе рефлексивного метода новые знания, умения и способности
Учебное действие− структурная единица учебной деятельности, процесс, направленный на достижение учебной цели
Универсальное учебное действие− учебное действие, имеющее надпредметный характер.
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета.
Универсальные (метапредметные) учебные действия - это способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования
В образовательной программе школы определены ценностные ориентиры содержания образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

осознание ответственности человека за благосостояние общества;

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;

отказ от деления на «своих» и «чужих»;

уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.

доброжелательность, доверие и внимание к людям,

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
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ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе;

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;

целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.

Владеющий основами умения учиться.

Любящий родной край и свою страну.

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой.

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение.

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный
язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура».
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
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Литературное
чтение

Русский язык

Таблица 22
Содержание учебных предметов с точки зрения формирования УУД
№ Название Формируемые УУД
Предметные действия
предмета
Предметы обязательной части учебного плана
1
Познавательные, коммуникативные
Ориентация в морфологической и
и регулятивные действия
синтаксической структуре языка и
усвоение правил, строения слова и
предложения, ориентировка ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка
Знаково-символические действия
Усвоение правил строения слова и
моделирования
предложения, графической формы
букв. Разбор слова по составу, путём составления схемы), преобразования модели (видоизменения
слова), звукобуквенный анализ,
замещение (например, звука буквой).
логические действия анализа, сравРабота с текстом, осознанное и
нения, установление причиннопроизвольное построение речевых
следственных связей
высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание,
классификация таких языковых
единиц как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения.
Письмо и проверка написанного.
2
Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации
Смыслообразование; самоопределеПрослеживание судьбы героя и
ния и самопознания гражданской
ориентацию в системе личностных
идентичности нравственно-этическое смыслов; прослеживание судьбы
оценивание
героя и ориентацию учащегося
сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; знакомство с героическим историческим прошлым своего народа и
своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её
граждан; выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей
Регулятивные и познавательные
Определение логической причинно-следственной последовательности событий и действий героев
произведения;
Составление плана с выделением
существенной и дополнительной
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4

Иностранныйязык
(английский)

Математика

3

Коммуникативные умение:
- умение понимать контекстную речь
на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей
- умение понимать контекстную речь
с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные умения;
понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей.
Познавательные действия: логические и алгоритмические знаковосимволические действия: замещение,
кодирование, декодирование, а также
планирование, моделирование. Формирование элементов системного
мышления и приобретение основ
информационной грамотности; формирование общего приёма решения
задач как универсального учебного
действия;
Коммуникативные действия:
речевое развитие учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и
синтаксиса;
развитие письменной речи;
формирование ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.

информации
Отождествление себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов
и мнений;
- воссоздание картины событий и
поступков персонажей;
-формулирование высказываний,
речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в
том числе используя аудиовизуальные средства.
Овладение различными математическими способами решения разнотипных задач; освоение предметных знаний: понятиями, определениями терминов, правилами,
формулами, логическими приемами и операциями, применение математических знаний в повседневных ситуациях; работа с таблицами
и диаграммами, извлечение из них
необходимой информации; выполнение действий с числами. Измерение длин, площадей.
Говорение, аудирование, чтение.
Участие в диалоге. составление
высказываний. Составление рассказов на определенную тему.
Восприятие на слух речи собеседника.
Изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого языкового материала. Личностные универсальные действия: формирование гражданской идентичности
личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Смысловое чтение; прогнозирование развития сюжета; составление
вопросов с опорой на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
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6

Музыка

Окружающий мир

5

Личностные универсальные действия
– формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности.
Принятие правил здорового образа
жизни, понимание необходимости
здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья;
общепознавательные универсальные
учебные действия.
Логическими действиями: сравнение,
подведение под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и
неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.

Личностные действия:
- эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,
потребности в творческом самовыражении;
формирование российской гражданской идентичности и толерантности
как основы жизни в поликультурном
обществе через приобщение к достижениям национальной, российской
и мировой музыкальной культуры и
традициям.
Коммуникативные универсальные
учебные действия на основе развития
эмпатии; умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения.

Определение государственной
символики Российской Федерации
и своего региона, описание достопримечательностей столицы и
родного края, определение на карте Российской Федерации, Москвы
— столицы России, своего региона
и его столицы; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
определение исторического времени, различение прошлого, настоящего, будущего, ориентация в основных исторических событиях
своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России.
Освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и
сообществами;
-исследовательская и проектная
деятельность;
-поиск и работа с информацией в
том числе и с использованием
средств ИКТ
Пение, драматизация, музыкальнопластические движения, импровизация, взаимодействие в процессе
ансамблевого, коллективного воплощение различных художественных образов, решение художественно- практических задач
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Личностные, познавательные, регулятивные действия.

Изобразительное искусство

7

9

Физическая
культура

Технология

8

Познавательные действия: замещение и моделирование в продуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира
Регулятивные действия: целеполагание как формирование замысла, планирование и организация действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесение
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
Личностные действия: формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических
ценностей и вкусов, позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
Личностные, познавательные, регулятивные действия, коммуникативные
Моделирование, знаково- символическая деятельность

Создание продукта изобразительной деятельности.
Различение по материалу, технике
исполнения художественных произведений.
Выявление в произведениях искусства связи конструктивных, изобразительных элементов.
Передача композиции, ритма, колорита, изображение элементов и
предметов.

Предметно-преобразовательная
деятельность, способы обработки
материалов
Решение задач на конструирование
на основе системы ориентиров
(схемы, карты модели) моделирование и отображение объекта и
процесса его преобразования в
форме моделей (рисунков, планов,
схем, чертежей)
Регулятивные: планирование, рефПланомерно-поэтапная отработка
лексия как осознание содержания
предметно-преобразовательной
выполняемой деятельности;
деятельности, оценка выполненного изделия
Проектные работы, составление
плана действий и применение его
для решения задач; предвосхищение будущего результата
Коммуникативная компетентность,
Совместно-продуктивная деятельразвитие планирующей и регулиность (работа в группах);
рующей функции речи формировапроектная деятельность, обработка
ние первоначальных элементов ИКТ- материалов.
компетентности обучающихся
Личностные: мотивация, творческая Предметно-преобразующая, симсаморегуляция
волико- моделирующая деятельность с различными материалами
Формирование личностных универОсвоение способов двигательной
сальных действий:
деятельности.
 основ общекультурной и рос- Выполнение комплексов упражнесийской гражданской идентичности ний, подвижные игры, соревнова84

как чувства гордости за достижения
в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм
помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и
безопасного образа жизни.
Регулятивные действия: умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.
Планирование общей цели и пути её
достижения; распределение функций
и ролей в совместной деятельности;
конструктивное разрешение конфликтов; осуществление взаимного
контроля; оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых коррективов
Коммуникативные действия взаимодействие, ориентация на партнёра,
сотрудничество и кооперация (в командных видах спорта)

ния, измерение показателей физического развития, занятие спортом.

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования, измерение показателей физического развития, занятие спортом.

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, спортивные
игры, соревнования, измерение показателей физического развития,
занятие спортом.
Таблица 23

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Русский язык ЛитературМатематика
Окружаюное чтение
щий мир
жизненное са- нравственносмыслообразованравственномоэтическая
ние
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекРегулятивные
ция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык,
окружающий мир, технология, физическая культура и др.)
моделировасмысловое
моделирование,
широкий
Познавательные
ние (перевод
чтение, провыбор наиболее
спектр источобщеучебные
устной речи в извольные и
эффективных спо- ников инфорписьменную)
осознанные
собов решения за- мации
устные и
дач
письменные
высказывания
формулирование личных, язы- анализ, синтез, сравнение, группиПознавательные
ковых, нравственных проблем. ровка, причинно-следственные свялогические
Самостоятельное создание спо- зи, логические рассуждения, докаСмысловые
акценты УУД
Личностные
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Коммуникативные

собов решения проблем поисзательства, практические действия
кового и творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
2.1.4. Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универсальных учебных действий
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Условия, обеспечивающие развитие УУД:
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими
взаимодополняющими положениями:

формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного процесса;

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных
дисциплин и внеурочной деятельности;

универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования
педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных
возрасту обучающихся.
Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов
обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.
Таблица 24
Формы учебной деятельности как условие формирования
универсальных учебных действий
Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера,
активного, влиятельного участника учебного процесса, организует
взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве
Учебное
педагог выступает в роли организатора, который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально
сотрудничество
приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные действия.
Художественное, музыкальное, театральное творчество,
Творческая,
конструирование, формирование замысла и реализация социально –
проектная,
значимых инициатив и др.
учебно–
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исследовательская
деятельность

Контрольно – оценочная и
рефлексивная
деятельность

Трудовая
деятельность

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных результатов.
Совместная творческая деятельность учащихся при работе
над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы
над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений.
Личностные результаты при работе над проектами могут
быть получены при выборе тематики проектов.
Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок и представлений о себе, своих качествах и
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими
людьми.
Центральной функцией самооценки является регуляторная
функция. Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка.На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально организованное учебное действие оценки.
Условия развития действия оценки учебной деятельности:
 постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача
оценки результатов своей деятельности);
 предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;
 предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;
 способы взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности;
 организация объективации для ребенка изменений в учебной
деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений;
 формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как
можно совершенствовать);
 формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение
проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение
учебной задачи;
 организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и
признании индивидуальности каждого ребенка.
Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде,
в социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные качества личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд млад87

Спортивная
деятельность

ших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, развить
определенные способности.
Трудовая деятельность позволяет формировать личностные
универсальные учебные действия.
Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях
позволят формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные действия.

Таблица 25
Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД
Урок:
Форма учебной деятельности для постановки и решения
- проблемная ситуация;
учебных задач
- диалог;
- взаимообучения;
- свободный урок;
- урок разновозрастного
сотрудничества и т.д.
Учебное занятие
Место различных групповых и индивидуальных практик
Консультативное занятие
Форма разрешения проблем младшего школьника по его
запросу к педагогу
Творческая мастерская
Для организации навыков творческой коллективной деятельности
Конференция, семинар
Форма подведения итогов творческой деятельности
Занятие в малой академии Направлено на развитие навыков проектной деятельности
по
предметам
Индивидуальное занятие
Форма организации деятельности по построению индивидуальных образовательных маршрутов
Внеучебные формы
Место реализации личностных задач и интересов младших
школьников.
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие
инициативы детей и обеспечивать возможности для их
осуществления.
2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Таблица 26
Классификация типовых задач
Типы задач
Виды задач (заданий)
(заданий)
Личностные

Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической
ориентации

Регулятивные

Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции

Познавательные

Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.
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Таблица 27
Диагностические задачи для определения уровня развития
универсальных учебных действий
(на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.)
Оцениваемые УУД

Вид
диагностики

действия,
направленные на
определение своего отношения к
поступлению в
школу и школьной действительности; действия,
устанавливающие
смысл учения.
Те же

вводная

промеж.

действие
смыслообразования, устанавливающее значимость
познавательной
деятельности для
ребенка; коммуникативное
действие — умение задавать вопрос.

вводная

Те же

промеж.

Те же

итогов.

действия,
направленные на
определение своей
позиции в отношении
социальной роли
ученика и школьной действительности;
действия, устанавливающие
смысл учения.
личностное действие самоопределения в отноше-

промеж.

итогов.

Цель диагностики

Личностные УУД
выявление сформированности внутренней позиции
школьника, его мотивации учения.

Выявление предпочтений занятий в
коллективе и дома
выявление развития познавательных интересов и
инициативы
школьника.

Выявление динамики развития познавательных интересов
выявление
сформированности
Я-концепции и
самоотношения.

выявление
рефлексивности
самооценки

Возраст
учащихся

Диагностический
инструментарий

6,5 лет

Методика «Беседа
о школе»
(модифицированный вариант Т. А.
Нежновой,
Д. Б. Эльконина, А.
Л. Венгера)

8 лет

Тот же, измен. Вариант

6,5 лет

Проба на познавательную инициативу
«Незавершенная
сказка»

7 лет

Тот же, другая
сказка
8 лет
Тот же, другая
сказка
9 лет
Методика «Кто
Повтор 10 Я?»
лет
(модификация методики М. Куна)

10,5-11
лет

Рефлексивная самооценка учебной
деятельности
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нии эталона социальной роли «хороший ученик»;
регулятивное действие оценивания
своей учебной
деятельности.
действие
смыслообразования, установление
связи между содержанием
учебных предметов и познавательными интересами обучающихся.
Те же
те же
действие
смыслообразования, направленное
на установление
смысла
учебной деятельности для школьника.
личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное действие
оценивания результата учебной
деятельности.
Те же

школьников
в учебной деятельности.

вводная

определение уровня сформированности учебнопознавательного
интереса школьника.

7лет

Шкала выраженности учебнопознавательного
интереса
(по Г.Ю. Ксензовой)

промеж
итогов.
промеж
итогов

Выявление динамики
выявление мотивационных предпочтений
школьников в
учебной деятельности.

8 лет
10 лет
8-10 лет

Та же
Та же
Опросник мотивации

вводная

выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности.

6,5 -7 лет

Методика выявления характера атрибуции
успеха/неуспеха
(Рефлексивная
оценка — каузальная атрибуция неуспеха)
итогов.
То же
9-10 лет Та же письменный
опрос
Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации:
действия
промеж
выявление уровня
7-8 лет
Задание на оценку
нравственноусвоения нормы
усвоения нормы
этического оценивзаимопомощи.
взаимопомощи
вания — выделение морального
содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи
как основания построения межличностных отношений.
действия
вводная
выявление ориен6,5 -7 лет Задание на учет
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нравственноэтического оценивания, учет мотивов и намерений
героев.

тации на мотивы
героев в решении
моральной дилеммы (уровня моральной децентрации).

действия
нравственноэтического оценивания, уровень
моральной децентрации как координации нескольких норм.

вводная .
итогов.

действия
нравственноэтического оценивания.

вводная
итогов.

выделение морального содержания действий и
ситуаций.

вводная
итогов.

умение
принимать и сохранять задачу
воспроизведения
образца, планировать свое действие

вводная

регулятивное действие контроля.

промеж.

Определение
уровня развития
регулятивных
действий

промеж
итогов.

выявление уровня
моральной децентрации как способности к координации (соотнесению)
трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе
принципа компенсации.
выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях
моральной дилеммы.
выявление степени
дифференциации
конвенциональных
и моральных норм

Регулятивные УУД
выявление развития регулятивных
действий

выявление уровня
сформированности
внимания и
самоконтроля.
Критериальная
оценка

7 лет
10 лет

7-10 лет

7-10 лет

6.5 -7 лет

8-9 лет

7-11лет

мотивов героев в
решении
моральной дилеммы
(модифицированная задача Ж.
Пиаже, 2006)
Задание на выявление уровня моральной децентрации
(Ж. Пиаже)

Моральная
дилемма
(норма взаимопомощи в конфликте
с личными интересами)
Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация
конвенциональных
и моральных норм
по Э. Туриелю в
модификации Е.А.
Кургановой
и О.А. Карабановой, 2004)
Выкладывание
узора из кубиков

Проба на внимание
(П.Я. Гальперин и
С.Л. Кабыльницкая)
Педагогические
наблюдения
прил. 1

Познавательные УУД
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логические универсальные действия.

вводная

Знаковосимволические
познавательные
действия, умение
дифференцировать план знаков и
символов и предметный план.
Знаковосимволические
действия — кодирование (замещение); регулятивное действие контроля.
прием
решения задач;
логические действия.

вводная

моделирование,
познавательные
логические и знаковосимволические
действия.

выявление сформированности логических действий
установления взаимно-однозначного
соответствия и сохранения дискретного множества.
выявление умения
ребенка различать
предметную и
речевую действительность.

6,5-7 лет

Построение числового эквивалента
или взаимнооднозначного соответствия
(Ж. Пиаже, А. Шеминьска)

6,5 -7 лет

Проба на определение количества
слов в предложении
(С.Н. Карпова)

вводная

выявление умения
ребенка осуществлять кодирование с
помощью символов.

6,5 -7 лет

Методика «Кодирование»
(11й субтест теста
Д. Векслера
в версии А. Ю. Панасюка)

промеж
итогов

выявление сформированности общего
приема решения
задач.

7-10 лет

промеж.

определение умения ученика выделять тип задачи и
способ ее решения.

7-9 лет

Диагностика универсального действия
общего приема
решения задач
(по А.Р. Лурия,
Л.С. Цветковой)
Методика «Нахождение схем к задачам»
(по А.Н. Рябинкиной)

коммуникативные
действия.

вводная

коммуникативные
действия.

промеж
итогов.

коммуникативные
действия.

вводная

Коммуникативные УУД
выявление уровня
6,5 -7 лет
сформированности
действий,
направленных на
учет позиции собеседника (партнера).
выявление сформи8-10 лет
рованности действий, направленных
на учет позиции
собеседника (партнера).
выявление уровня
6,6 -7 лет
сформированности
действий по

«Левая и правая
рука» Пиаже

Методика «Кто
прав?»
130
(методика Г.А. Цукерман и др.)
Задание «Рукавички»
(Г.А. Цукерман)
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Коммуникативноречевые действия.

промеж.
итогов.

согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).
выявление уровня
сформированности
действия по
передаче информации и отображению
предметного содержания и условий деятельности.

8-10 лет

Задание «Дорога к
дому»
(модифицированный вариант методики
«Архитекторстроитель»)

2.1.6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного
к начальному и основному общему образованию
Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
На ступени предшкольного образования личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной
готовностью ребенка к школьному обучению – степенью сформированности внутренней
позиции школьника.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически
школьного содержания.
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления
о подготовке к школе.
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний –
отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер,
1988).
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий:

умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;

умение сохранять заданную цель;

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;

умение контролировать свою деятельность по результату;

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие
познавательные логические действия:

умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;

операция установления взаимно-однозначного соответствия;

умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;

умение устанавливать аналогии на предметном материале;
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операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном
материале;

переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации
собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек
зрения на объект).
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие
универсальные учебные действия:

кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов);

декодирование/ считывание информации;

умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их
частями для решения задач.
Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок
достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:

потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;

владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;

приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества;

ориентация на партнера по общению,

умение слушать собеседника.
Стартовая диагностика (табл. 27) покажет основные проблемы, характерные для
большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности.
Таблица 28
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные
Основные критерии
Типовые
Типовые
универсальные
оценивания
диагностические диагностические
учебные
задачи
задачи
действия и его
Предшкольная
Начальное
личностные
ступень
образование
результаты
образования
(10,5–11 лет)
(показатели
(6,5–7 лет)
развития)
Самоопределение
 положительное отноБеседа о школе
Внутренняя
шение к школе;
(модифициПозиция
 чувство необходимости рованный варишкольника
учения,
ант) (Нежнова
 предпочтение уроков
Т.А.
«школьного» типа урокам
Эльконин Д.Б.
«дошкольного» типа;
Венгер А.Л.)
 адекватное содержательное представление о школе;
 предпочтение классных
коллективных занятий инди94

Самооценка
дифференцированность,
рефлексивность
регулятивный
компонент

Мотивация
учебной
деятельности

видуальным занятиям дома;
 предпочтение социального способа оценки своих
знаний – отметки дошкольным способам поощрения
(сладости, подарки)
Когнитивный компонент:
 широта диапазона оценок;
 обобщенность категорий оценок;
 представленность в Яконцепции социальной роли
ученика.
 Рефлексиность как
адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;
 осознание своих возможностей в учении на основе
сравнения «Я» и «хороший
ученик»;
 осознание необходимости самосовершенствования
на основе сравнения «Я» и
хороший ученик;
Регулятивный компонент

способность адекватно
судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием
Смыслообразование

Сформированность
«Незавершенная
познавательных мотивов – сказка»
интерес к новому;
«Беседа о школе»

интерес к способу ре- (модифицированшения и общему способу дей- ный вариант)
ствия;
(Нежнова Т.А.

сформированность
Эльконин Д.Б.
социальных мотивов;
Венгер А.Л.)

стремление выполнять
социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть полезным обществу;

сформированность
учебных мотивов

стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений;

установление
связи

Методика «10 Я»
(Кун)
Методика «Хороший ученик»

Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха
Шкала выраженности учебнопознавательного
интереса (по
Ксензовой Г.Ю.)
Опросник мотивации
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между учением и будущей
профессиональной деятельностью
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 28 приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.
Таблица 29
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Показатель
Поведенческие индикаторы с
сформированности
сформированности
Отсутствие цели
Предъявляемое требование
Плохо различает учебные задачи
осознается лишь частично.
разного типа; отсутствует реакция
Включаясь в работу, быстро на новизну задачи, не может выотвлекается или ведет себя
делить промежуточные цели, нухаотично. Может принимать ждается в пооперационном конлишь простейшие цели (не
троле со стороны учителя, не мопредполагающие промежужет ответить на вопросы о том,
точные цели-требования)
что он собирается делать или сделал
Принятие практиче- Принимает и выполняет
Осознает, что надо делать в проской задачи
только практические задачи цессе решения практической за(но не теоретические), в
дачи; в отношении теоретических
теоретических задачах не
задач не может осуществлять цеориентируется
ленаправленных действий
Переопределение
Принимает и выполняет
Осознает, что надо делать и что
познавательной
только практические задачи, сделал в процессе решения пракзадачи
в теоретических задачах не
тической задачи; в отношении
в практическую
ориентируется
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
Принятие
Принятая познавательная
Охотно осуществляет решение
Познавательной
цель сохраняется при выпознавательной задачи, не измецели
полнении учебных действий няя ее (не подменяя практической
и регулирует весь процесс
задачей и не выходя за ее требоих выполнения; четко вывания), четко может дать отчет о
полняется требование посвоих действиях после принятого
знавательной задачи
решения
Переопределение
Столкнувшись с новой
Невозможность решить новую
практической задачи практической задачей, сапрактическую задачу объясняет
в теоретическую
мостоятельно формулирует отсутствие адекватных способов;
познавательную цель и
четко осознает свою цель и струкстроит действие в соответтуру найденного способа
ствии с ней
Самостоятельная
Самостоятельно формулиВыдвигает содержательные гипопостановка учебных рует познавательные цели,
тезы, учебная деятельность прицелей
выходя за пределы требова- обретает форму активного исслений программы
дования способов действия
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, вла96

дение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл.
29,30).
Таблица 30
Уровни развития контроля
Уровень
Показатель сформированности
Дополнительный диагностический признак
Отсутствие кон- Ученик не контролирует учебные
Ученик не умеет обнаружить и
троля
действия, не замечает допущенных исправить ошибку даже по
ошибок
просьбе учителя, некритично относится к исправленным ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других учеников
Контроль на
Контроль носит случайный непро- Действуя неосознанно, предугауровне непроиз- извольный характер, заметив
дывает правильное направление
вольного внима- ошибку, ученик не может обосно- действия; сделанные ошибки исния
вать своих действий
правляет неуверенно, в малознакомых действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых
Потенциальный Ученик осознает правило контроВ процессе решения задачи конконтроль на
ля, но одновременное выполнение троль затруднен, после решения
уровне произучебных действий и контроля заученик может найти и исправить
вольного внима- труднено; ошибки ученик исправ- ошибки, в многократно повтония
ляет и объясняет
ренных действиях ошибок не
допускает
Актуальный
В процессе выполнения действия
Ошибки исправляет самостояконтроль на
ученик ориентируется на правило
тельно, контролирует процесс
уровне произконтроля и успешно использует
решения задачи другими ученивольного внима- его в процессе решения задач,
ками, при решении новой задачи
ния
почти не допуская ошибок
не может скорректировать правило контроля новым условиям
Потенциальный Решая новую задачу, ученик приЗадачи, соответствующие усворефлексивный
меняет старый неадекватный спо- енному способу, выполняются
контроль
соб, с помощью учителя обнарубезошибочно. Без помощи учиживает неадекватность способа и
теля не может обнаружить несопытается ввести коррективы
ответствие усвоенного способа
действия новым условиям
Актуальный
Самостоятельно обнаруживает
Контролирует соответствие вырефлексивный
ошибки, вызванные несоответстполняемых действий способу,
контроль
вием усвоенного способа действия при изменении условий вносит
и условий задачи, и вносит коркоррективы в способ действия до
рективы
начала решения

Уровень
Отсутствие
оценки

Таблица 31
Уровни развития оценки
Показатель
Поведенческий индикатор
Ученик не умеет, не пытается и
Всецело полагается на отметку
не испытывает потребности в
учителя, воспринимает ее некриоценке своих действий – ни сатически (даже в случае явного замостоятельной, ни по просьбе
нижения), не воспринимает аргуучителя
ментацию оценки; не может оце97

Адекватная ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата, соотнося его со схемой действия

Неадекватная
Приступая к решению новой запрогностическая дачи, пытается оценить свои
оценка
возможности относительно ее
решения, однако при этом учитывает лишь факт того, знает ли
он ее или нет, а не возможность
изменения известных ему способов действия
Потенциально
Приступая к решению новой заадекватная про- дачи, может с помощью учителя
гностическая
оценить свои возможности в ее
оценка
решении, учитывая изменения
известных ему способов действий
Актуально адекватная прогностическая оценка
Актуально адекватная прогностическая оценка

Приступая к решению новой задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия
Приступая к решению новой задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия

нить свои силы относительно решения поставленной задачи
Критически относится к отметкам
учителя; не может оценить своих
возможностей перед решением
новой задачи и не пытается этого
делать; может оценить действия
других учеников
Свободно и аргументированно
оценивает уже решенные им задачи, пытается оценивать свои возможности в решении новых задач,
часто допускает ошибки, учитывает лишь внешние признаки задачи, а не ее структуру, не может
этого сделать до решения задачи
Может с помощью учителя обосновать свою возможность или невозможность решить стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ известных ему способов действия; делает это неуверенно, с
трудом
Самостоятельно обосновывает
еще до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания усвоенных способов и их вариаций, а
также границ их применения
Самостоятельно обосновывает
еще до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания усвоенных способов и их вариаций, а
также границ их применения

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
2.1.7. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий, обучающихся на ступени начального общего
образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют
и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
 основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
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 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиа сообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
 обмен гипермедиа сообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок
в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых
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фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков
и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение
баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:

естественная мотивация, цель обучения;

встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
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полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда
в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности
на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых
форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение,
сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений,
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в
том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных
«петель» с использованием инструментов ИКТ.
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2.1.8. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в
ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.
В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в начальной и
основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть
освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой
группы выносится на итоговую оценку.
Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых
результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны
ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку,
не является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций оценки качества
предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться.
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию
с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и деятельности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 морального сознанияна конвенциональном
уровне,
способности
к
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале всотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном
и иностранном языках;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой
и умственной форме;
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить
логическое
рассуждение,
включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в тот
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе вситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
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 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также
программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:
 самоопределение;
 смыслообразование;
 морально-этическая ориентация
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в
эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к
родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной
школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача
и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их
осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и
включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем ребенка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического
консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной
части базисного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся:
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах:
1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.
2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных
и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком,
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД.
3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
2.2.1. Вариант 8.3
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (вариант
8.3, 8.4) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего
школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей
учебной и внеурочной деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС.
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
обучающимися с РАС с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию
в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с РАС с умственной
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
основ учебной деятельности учащихся с РАС с умственной отсталостью (интеллектуаль109

ными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в
обществе и овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности; определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
 обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей, обучающихся с РАС с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
1 (0) – 4 классы
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.
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.
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
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Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации
начальных логических операций.
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
 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 с 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 некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
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 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
 читать; писать; выполнять арифметические действия;
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Группа
БУД

Таблица 32
Связи БУД с содержанием учебных предметов
Перечень учебных
Образовательная
Учебный преддействий
область
мет
осознание себя как ученика, заинтере- Язык и речевая
Русский язык
сованного посещением школы, обуче- практика
Чтение
нием, занятиями,как члена семьи, одУстная речь
ноклассника, друга.
Математика
Математика
способность к осмыслению социаль- Язык и речевая
Русский язык
ного окружения, своего места в нем, практика
Чтение
принятие соответствующих возрасту
Устная речь
ценностей и социальных ролей
Технология
Трудовое
обучение
положительное отношение к окру- Язык и речевая
Русский язык
жающей действительности, готовность практика
Чтение
к организации взаимодействия с ней и
Устная речь
эстетическому ее восприятию;
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
Физическая
культура
культура
Технология
Ручной труд
целостный, социально ориентирован- Язык и речевая
Русский язык
ный взгляд на мир в единстве его при- практика
Чтение
родной и социальной частей
Устная речь
Естествознание
Окружающий
мир
самостоятельность
в
выполнении Язык и речевая
Русский язык
учебных заданий, поручений, догово- практика
Чтение
ренностей
Устная речь
Математика
Математика
Технология
Трудовое
обучение
понимание личной ответственности за Язык и речевая
Русский язык
свои поступки на основе представле- практика
Чтение
ний об этических нормах и правилах
Устная речь
поведения в современном обществе
Физическая
Физическая
культура
культура
Технология
Трудовое
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готовность к безопасному и бережно- Язык и речевая
му поведению в природе и обществе
практика
Естествознание
вступать в контакт и работать в кол- Язык и речевая
лективе (учитель -ученик, ученик – практика
ученик, ученик –класс, учитель-класс);
Математика
Естествознание

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Физическая
культура
Технологии
использовать принятые ритуалы соци- Язык и речевая
ального взаимодействия с однокласс- практика
никами и учителем;
Математика
Естествознание
Искусство
Искусство
Физическая культура
обращаться за помощью и принимать Технологии
помощь
Технологии
Искусство
Математика
слушать и понимать инструкцию к Технологии
учебному заданию в разных видах деятельности и быту
Язык и речевая
практика
Математика
Физическая культура
сотрудничать со взрослыми и сверст- Технологии
никами в разных социальных ситуаци- Искусство
ях;
Физическая культура

доброжелательно относиться, сопере-

Естествознание

обучение
Русский язык
Чтение
Устная речь
Окружающий
мир
Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Окружающий
мир
Физическая культура
Трудовое обучение
Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Трудовое обучение
Трудовое обучение
Музыка
Изобразительное
искусство
Математика
Трудовое обучение
Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Физическая культура
Трудовое обучение
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Окружающий
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

живать, конструктивно взаимодействовать с людьми;

Технологии
Искусство
Физическая культура

мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Русский язык
Чтение
Устная речь
Физическая культура
Русский язык
Чтение
Устная речь
Окружающий
мир
Математика
Музыка
Изобразительное
искусство
Трудовое обучение
Физическая культура

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации;

Язык и речевая
практика
Физическая культура

 входить и выходить из учебного
помещения со звонком;
 ориентироваться в 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 принадлежностями(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, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
передвигаться по школе, находить
свой класс, другие необходимые помещения;

Язык и речевая
практика
Естествознание
Математика
Искусство
Технологии
Физическая культура

Естествознание

Окружающий
мир

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Искусство

Русский язык
Чтение
Устная речь
Окружающий
мир
Математика
Музыка
Изобразительное
искусство
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

устанавливать видо-родовые отношения предметов

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Искусство

пользоваться знаками, символами,
предметами-заместителями

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

Русский язык
Чтение
Устная речь
Окружающий
мир
Математика
Русский язык
Чтение
Устная речь
Окружающий
мир
Математика
Музыка
Изобразительное
искусство
Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Музыка
Изобразительное
искусство
Русский язык
Чтение
Устная речь
Окружающий
мир
Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Музыка
Изобразительное
искусство

В процессе обучения осуществляется 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 используется 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;
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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 итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.
2.2.2. Вариант 8.4
Пояснительная записка
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с РАС направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной
общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с РАС (вариант
8.4.) и включает следующие задачи:
1. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
2. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит на специально организованных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.
Конкретизация базовых учебных действий

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться
учебной мебелью;
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
 организовывать рабочее место;
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
 следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
 передвигаться по школе;
 находить свой класс, другие необходимые помещения.
Частично реализуется в личностных планируемых результатах
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Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);

фиксирует взгляд на звучащей игрушке

фиксирует взгляд на яркой игрушке

фиксирует взгляд на движущей игрушке

переключает взгляд с одного предмета на другой

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса

фиксирует взгляд на изображении

фиксирует взгляд на экране монитора
 умение выполнять инструкции педагога

понимает жестовую инструкцию

понимает инструкцию по инструкционным картам

понимает инструкцию по пиктограммам

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения)
 использование по назначению учебных материалов

бумаги

цветной бумаги

тетрадей, альбомов для рисования

карандашей, ручек, ластиков

красок
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию

выполняет действие способом рука-в-руке

подражает действиям, выполняемым педагогом

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога

выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога
Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени

способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.

способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 5-7 мин.
 от начала до конца

при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
 ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога
 выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с
помощью педагога.
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Диагностика сформированности базовых учебных действий у обучающихся с РАС
Таблица 33
№
операции

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Диагностика сформированности БУД
Действия/операции

Сроки
Начало Январь Май
года

Рисование несложных предметов
Соблюдение правильной посадки при рисовании
Понимание инструкции.
Умение правильно расположить лист бумаги.
Умение правильно держать карандаш.
Возможность произвольных
движений кисти руки
Рисование геометрических фигур
Соблюдение правильной посадки при рисовании.
Понимание инструкции
Знание основных геометрических фигур.
Умение правильно расположить лист бумаги.
Умение правильно держать карандаш
Умение ориентироваться на листе бумаги.
Способность к произвольным тонкодифференцированным движениям кисти руки
Штриховка простейших фигур
Соблюдение правильной посадки при рисовании.
Понимание инструкции.
Умение правильно расположить лист бумаги.
Умение правильно держать карандаш
Умение ориентироваться на листе бумаги.
Сформированность зрительного восприятия (умение видеть контур фигуры).
Соблюдение границ
Соблюдение направления штриховки
Закраска фигур
Понимание инструкций
Соблюдение правил посадки
Сформированность моторных навыков
Знание геометрических фигур
Знание цветов
Умение правильно держать карандаш
Умение расположить лист
Умение ориентироваться на листе бумаги
Умение закрашивать фигуру не заходя за контур
Обведение фигур по трафарету
Понимание инструкций
Соблюдение правил посадки
Умение находить нужную фигуру
Умение правильно расположить лист
Умение правильно держать карандаш
Умение накладывать трафарет на лист
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7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

Умение придерживать трафарет
Умение обвести трафарет
Различение множеств (один-много)
Понимание инструкции
Знание понятия один-много
Умение сфокусировать взгляд на множестве
Умение различать один-много
Умение использовать указательный жест
Установление количества предметов путем пересчета
Знание порядкового счета
Владение навыками счета
Понимание инструкции
Фиксация взгляда на предмете
Удержание взгляда на предмете
Умение пересчитать предметы
Использование указательного жеста и взгляда
Понимание установления количества (называния
последнего числа в качестве итога пересчета)
Соотнесение числа с соответствующим количеством предметов.
Обозначение его цифрой.
Владение навыками количественного счета
Понимание инструкции
Умение соотносить количество предметов с числом
Знание графического образа цифр
Умение обозначить количество предметов цифрой
(выбор цифры)
Умение написать цифру
Использование учебных предметов
Узнавание предмета
Понимание назначения учебного предмета
Умение увидеть нужный предмет среди других
Умение правильно взять и использовать данный
предмет по назначению
Умение правильно располагать предметы на рабочем месте(согласно назначения)
Различение предметов по форме (величине)
Понимание инструкции
Зрительно- моторная скоординированность
Фиксация взгляда на предмете
Узнавание предмета по величине, форме
Умение называть и показывать нужный предмет
Умение найти и взять необходимый предмет из нескольких
Умение соотнести предмет с формой (размером)
Сформированность навыка дифференциации предметов по форме (величине)
Умение выполнять действие по подражанию
Понимание инструкции при выполнении действий
по подражанию (делай как я)
Фиксация взгляда на педагоге
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Умение ориентироваться в пространстве
Сформированность моторных действий (моторная
возможность выполнить действие)
Направленность взгляда (на говорящего, взрослого, задания)
1.
Понимание инструкции
2.
Сфокусированность взгляда на материале, на говорящем, на задании
3.
Удержание взгляда на объекте
Действия с предметами
1.
Понимание инструкции
2.
Сфокусированность взгляда на предмете
3.
Умение удерживать предметы в руках
4.
Правильное выполнение действий согласно инструкции взрослого
Действия с материалами
1.
Понимание инструкции
2.
Захват материала обеими руками
3.
Осознание выполняемого действия
4.
Выполнение операций самостоятельно или с помощью взрослого
5.
Сформированность моторных навыков (моторная
возможность выполнить действие)
Умение выполнять инструкции педагога
1.
Выполнение инструкции с помощью взрослого
2.
Выполнение инструкции с
направляющей помощью взрослого
3.
Выполнение инструкции по
подражанию («Делай, как я»)
4.
Выполнение словесной инструкции самостоятельно
(индивидуально)
5.
Выполнение словесной инструкции самостоятельно
в группе
Понимание слов, обозначающих объекты природы, объекты рукотворного мира и
деятельность человека
1.
Знание названий предметов
2.
Выполнение простых инструкций в том числе
«Дай», «Покажи» предмет.
3.
Выбор предмета из двух предметов до 5-6 альтернативных. Ребёнок выбирает и подаёт предмет
взрослому.
4.
Сличение предметов с их изображением.
5.
Умение найти предмет по его описанию, функциям.
(Принеси то, чем ты рисуешь? Покажи, кто кричит
Му-у)
6.
Умение соотнести предмет с картинкой, изображающей действие(едет на машине)
Использование лексико-грамматического материала в учебных целях
1.
Понимание предложенного лексикограмматического материала(вербальных конструкций)
2.
Выбор названного (или желаемого?)предмета из
3.
4.
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3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

двух (до 5-6)предложенных. «Что ты хочешь?»Получение отклика (кивок головы, вокализация, ответ, жест)
Использование картинки для обозначения своего
желания
Выбор нужной картинки для обозначения своего
действия(желания) с использованием жестов. На
вопрос «Что ты хочешь»
Использование картинки для обозначения своей
просьбы «Помоги»
Выбор нужной картинки для выражения просьбы
«Помоги»
Использование картинки для подкрепления просьбы с вербальным сопровождением
Узнавание и различение образов графем (букв)
Знание целостного графического образа буквы.
Указывание жестом, взглядом, называние
Сформированность различения графического образа буквы среди предметов, далёких от букв.
Умение наложить букву на подобную ей (выбор
среди букв)
Умение назвать букву
Соотнесение букв разного размера
Знание элементов, составляющих графему (букву).
Умение выбрать нужный элемент для буквы
Умение составить букву из элементов
Графические действия с использованием элементов графем
(обводка, штриховка, печатание букв)
Сформированность графо-моторных навыков и общей моторики.
Сформированность зрительного восприятия и умение видеть целостно графему
Понимание инструкции
Умение ориентироваться на листе бумаги
Умение «видеть» строку
Знание пройденных букв
Умение удерживать ручку, карандаш
Умение выполнить инструкцию для выполнения
графических действий(обведи)
Умение выполнить инструкцию для выполнения
графических действий(выполни штриховку)
Умение выполнить инструкцию для выполнения
графических действий(напечатай букву)
Письмо печатной буквы
Умение правильно сидеть за партой
Понимание инструкции
Развитие мелкой моторики
Пространственная ориентировка на листе бумаги
Умение «видеть» границы строки
Знание целостного оптического и графического образа буквы
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7.
8.
9.

Фиксация взгляда на грифеле карандаша
Умение правильно держать в руке карандаш
Способность выполнять тонкие дифференцированные движения кистью руки

Операции оцениваются по двухбалльной шкале: выполняет ребенок операцию или
не выполняет («+» или «-»).
После оценки всех операций оценивается действие целиком по четырех балльной
шкале:
0- Действие отсутствует полностью.
1- Действие находится в зоне ближайшего развития (выполняет менее половины операций).
2- Действие находится в стадии формирования (выполняет половину и более операций).
3- Действие полностью сформировано (выполняет все операции).
2.3. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.3.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. Вариант 8.1, 8.2
Программы отдельных учебных предметов
Пояснительная записка
Обучение в начальной школе — принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка
— систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
В данной программе дается ответ не только на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и какие УУД сформируются у учащихся в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
В рабочих программах определено содержание тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета. Это дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое при122

менение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику
должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии —
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Разработка программ по учебным предметам начальной школы КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы позволяют реализовать конкретные приоритетные содержательные линии.
Рабочая программа каждого учебного курса включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения
(дается учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся;
— тематическое планирование, в которых дано распределение учебных часов по
крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в
соответствии со спецификой предмета).
— перечень материально-технического обеспечения учебного предмета.
В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем
обязательным учебным предметам на ступени начального общего образования, которое в
полном объеме отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов в соответствии с УМК «Школы России» (вариант 8.1, 8.2).
УМК «Школа России» построен на единые для всех учебные предметы основополагающих принципах:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в
присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития»; обеспечение своевременной помощи каждому ребенку
при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих
возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания,
форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного
развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с
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учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я –
ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире.
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).
В концепции УМК «Школа России» сформированность учебной деятельности
школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю,
зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – формирование
самоконтроля и самооценки ученика, самоконтроля и самооценки ученика.
УМК «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих
достижение требований основной образовательной программы начального общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Школа России» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и педагогическую диагностику.
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, книги, методические рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС.
УМК «Школа России»
1. «Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий
2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др.
3. «Английский язык» авт. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
4. «Математика» авт. М.И. Моро и др.
5. «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков
6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская
ка»авт.Бунеев Р.Н.,Данилов Д.Д
7. «Музыка» авт. Е.Д. Критская и др.
8. «Изобразительное искусство» авт. Б.М. Неменский
9. «Технология» авт. Н.И. Роговцева и др.
10. «Физическая культура авт. В.И.Лях.

эти-
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Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Обобщение содержащейся в тексте информации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста.
Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т.п.
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция
букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
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норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных
звуков, определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение
парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.
Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов
на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный - безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как
показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме
разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).
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Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня, приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных)
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка,
лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того
же слова.
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение
имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1,
2, 3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение
имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).
Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?».
Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом);
127

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение.
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами,
запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но.
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, щн; - перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно
и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и
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запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного
ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным
текстам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по
картинке и серии картинок.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание
того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста).
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно - познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного
текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения,
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразитель130

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини - сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно - энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение
автора к герою.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.
Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность,
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).
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Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день,
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и
домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; - диалог — побуждение к действию.
Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.
В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать из
текста слова, словосочетания и предложения. Языковые средства и навыки пользования
ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение
норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.
Связующее «г» (thereis/thereare).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные предложения в
настоящем времени (Itiscold.It'sfiveo'clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами.
Глагольные конструкции I'dliketo... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые
случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами
популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке;
с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Математика
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, ха133

рактеризующими процессы движения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, путь;
объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости (выше —ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,
бережное использование воды.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их
отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края,
их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами.
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно- двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья,
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личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и
народных традициях региона.
Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей
страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к
чужому мнению.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота
о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя,
отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне,
в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и
верности.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
136

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.
Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами
(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года.
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Правила безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с
незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об137

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и
мирового искусства.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа
в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
темное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе138

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в
искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов
бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения
в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха,
пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации,
натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел139

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в
творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и
др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Технология (Труд)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
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Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—
3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),
праздники и т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и
др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
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Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе
на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.
Физическая культура (адаптивная)
Знания по адаптивной физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Правила личной гигиены.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений.
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки)
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.
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Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам
с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки
со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет
(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел»,
«конь» и т.д.).
Легкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход
зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Плавание.
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и
ног. Игры в воде.
Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча;
ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- под кольца; передача и
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху;
нижняя подача мяча (одной рукой снизу).
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили»,
«Собери урожай».
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».
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Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по
кругу», «Не урони мяч».
Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в
приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы;
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях
стоя и лежа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на
переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и
по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки
в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).
На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания
(стрелочкой).
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на
месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч,
г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа;
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями
как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание
гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на
сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической
позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание
на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц
спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны:
«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног:
«Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя:
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с
малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену
в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой
по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами;
бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам
с помощью.
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге
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и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления.
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий
старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног;
прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая
на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель;
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах
двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной
формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние
до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот
кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной
г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание
под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и
т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках
на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и
равновесии.
Программы внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает реализацию
в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе
позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное,
социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
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диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и других.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей.
Программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности»
Курс «Азбука безопасности» предназначен для начального формирования у младших школьников с РАС сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы зашиты от них.
Данная программа опирается на минимальный запас знаний правил дорожного движения и умений их выполнять, полученных в дошкольных образовательных учреждениях и
семье. Они построены по нарастающей степени сложности и разбиты на три блока, которые
дополняют друг друга:
 Школа Светофоркина
 Тропой огня
 Спасик и его команда
Данная программа направлена на решение задачи не только обучения детей правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их воспитания; дано системное изложение материала, адресованного одновременно как учащимся, так
и их родителям. В основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и традиционные принципы, формы и методы обучения и воспитания; изложены организация и содержание работы с родителями.
Цели программы:
 обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья;
 обеспечение личной безопасности младшего школьника;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей.
Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач:
 предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных стандартов;
 освоение знаний о здоровом образе жизни и безопасности жизнедеятельности;
 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения, пожарной и личной безопасности;
 привитие культуры безопасного поведения на дорогах и в быту;
 применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во
дворах;
 воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование уважительного отношения к законам безопасности, осознания объективной целесообразности действующих правил и требований сосуществования в социуме;
 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации;
 привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи;
 поддержкау родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей.
Планируемые результаты реализации программы
Модуль 1. Школа Светофоркина
В результате проведения занятий по основам безопасности дорожного движения
младшие школьники должны знать:
 правила перехода проезжей части дороги;
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опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне;
безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;
типичные ошибки поведения на улице, приводящие к несчастным случаям
и авариям;
 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением;
 места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках,
скейтбордах, санках и т. п.;
 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков
для водителей.
Учащиеся начальной школы должны уметь:
 переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам;
 переходить проезжую часть дороги с односторонним движением вне зоны видимости пешеходных переходов и светофоров;
 переходить проезжую часть с двусторонним движением транспорта переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;
 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при групповом движении, при езде на велосипеде и роликовых коньках;
 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях;
 ориентироваться
в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий
и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной
к ней;
 не создавать помех движению транспорта;
 правильно вести себя на посадочных площадках, при посадке на маршрутный транспорт и высадке из него.
Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать
и развивать у младших школьников:
 устойчивые привычки осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать движение
транспорта, находясь на улице;
 переходить дорогу только по пешеходным переходам, осматриваясь по сторонам отработанными на занятиях поворотами головы;
 переходить проезжую часть только прямо, а не наискосок, не перебегать дорогу, обращать внимание на возможные опасности, не оглядываться на оклик знакомых,
не выбегать на дорогу за мячом, собакой и т. д.;
 кататься на велосипеде, роликах, коньках, санках во дворах и в специально отведенных для этих мест;
 сидеть в легковом автомобиле в детском удерживающем кресле, пристегнутым ремнем безопасности.
Модуль 2. Тропой огня
К завершению периода начального обучения учащийся должен знать:
 существование явления "пожар", его опасность и последствия;
 источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явлений;
 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с ними;
 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не жечь
спички и т. п.).
Учащийся должен уметь:
 грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления;
 сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, адрес
проживания;
 спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения младших;
 тушить костер, выключать электроприборы.
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Модуль 3. Спасик и его команда
К завершению периода начального обучения учащийся должен знать:
 распознавать и оценивать опасности среды обитания человека;
 причины возникновения экстремальных ситуаций;
 определить способы защиты от них;
 как функционируют органы охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, пожарной охраны и скорой мед.помощи.
Учащийся должен уметь:
 приобретать первоначальные навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций;
 оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости.
 вызвать службы экстренного реагирования;
 уметь эвакуироваться из зоны ЧС.
Качество усвоения учащимися полученных знаний проверяется методом контрольного опроса.
Программа курса внеурочной деятельности «Шахматный всеобуч»
Программа курса «Шахматный всеобуч» предназначена для обучающихся 1-4-х
классов начальной школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г.Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя, (авт. И.Г.Сухин).
Программа «Шахматный всеобуч» позволяет реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного общества. Стержневым моментом организации занятий становится деятельность самих
учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.
Цель программы:
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
Задачи:
 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся
(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактнологического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить
логические операции);
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.
 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание со стороны;
 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.
Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов:
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 принцип психологической комфортности -создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;
 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка
своим темпом;
 принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
 принцип вариативности -у детей формируется умение осуществлять собственный
выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;
 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми
собственного опыта творческой деятельности.
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого
интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.
Содержание теоретического раздела программы
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально
организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые
шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры,
шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. На
занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи,
сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом
занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением
фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.
Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной
игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов.
Третий – четвертый год обучения предполагают обучению решения шахматных
задач. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь
против пешки», «Ферзь против короля» и др. занимательные рассказы из истории шахмат,
тесты для проверки полученных знаний.
Результаты образовательной деятельности:
 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.
 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.
 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования).
Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на практике.
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Формы контроля
Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. Это
дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с
помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.
Программа курса внеурочной деятельности «English for life»
Основными целями обучения английскому языку являются практическая
(формирование коммуникативной компетенции), образовательная и воспитательная.
Образовательные и воспитательные цели достигаются постепенно и одновременно
происходит развитие коммуникативной культуры учащихся, что включает в себя формирование и развитие языковой, речевой и социокультурной компетенции, а также обучение
нормам межкультурного общения на иностранном языке и культуры устной и письменной
речи.
В процессе обучения английскому языку учащиеся овладевают умением постоянно
совершенствовать получаемые языковые знания, вырабатывают навыки пользования справочной литературой на английском языке (толковыми и другими словарями, справочниками, энциклопедиями).
Формированию умений говорения, чтения, аудирования, письменной речи уделяется
разное внимание в зависимости от этапа обучения. При этом сохраняется комплексный
подход к формированию у учащихся коммуникативных умений, а обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий активизировать общие и специфические речевые навыки, и умения.
Организация учебного процесса призвана способствовать формированию у обучающихся гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патриотизма. Эти
задачи осуществляются, главным образом, отбором учебных материалов соответствующего
содержания и целенаправленной работой по этим материалам.
Особенности организации учебного процесса
Материал каждого занятия рассчитан на 35-45 минут. Во время занятий у ребенка
происходит развитие форм самопознания, самоконтроля, самооценки. Отсутствие отметок
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащегося, исчезает боязнь
ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к занятиям как к
средству развития своей личности.
Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий,
дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные
для понимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы и т.д., что
привлекательно для младших школьников.
На каждом занятии отводится время на самостоятельное решение поисковых задач с
последующим коллективным обсуждением, что формирует умение самостоятельно
действовать, принимать решения, а также навыки самооценки и коррекции допущенных
ошибок.
Ожидаемые результаты реализации программы
В говорении выпускник научится:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;
 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и
при восприятии аудиозаписи);
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов,
отсутствие смягчения согласных перед гласными);
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
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тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
 распознавать по определённым признакам части речи;
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степени, количественные и порядковые числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные
глаголы
can,
could,
may,
must,
have
to,
видовременные
формы
Present/Past/FutureSimple,конструкциюtobegoingto для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений; предлоги времени (at, on, in)
 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;
 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)и неопределённые (some, any) местоимения;howmuch/ howmany; сравнительная и превосходная формы
прилагательного.
 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по правилам;
 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной
идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится
 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста;
 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом.
Программа курса внеурочной деятельности «БОС-здоровье»
Оздоровление детей, освоение и формирование положительного социального опыта,
ценностных ориентаций детей на здоровый образ жизни особенно актуальны для северных
территорий, поэтому в школе, активно реализуется программа «БОС-здоровье».
Цель программы – сохранение и укрепление психосоматического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья путем внедрения в образовательный процесс метода биологической обратной связи.
Задачи программы:
 оказывать общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие на организм ребенка
для нормализации его внутреннего физиологического состояния;
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 использовать способности ребенка к произвольной регуляции дыхания путем проведения оздоровительных дыхательных упражнений;
 регулировать гармоничность работы сердечнососудистой и дыхательной системы
для выработки правильного дыхания;
 сформировать стойкий навык диафрагмально-релаксационного дыхания типа с максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС);
 использовать показатель здоровья для диагностики состояния системы дыхания, вегетативной регуляции, а также для формирования банка данных при осуществлении мониторинга воспитанников;
 воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение к собственному физическому и духовному здоровью, расширяя на этой основе адаптивные возможности организма
(повышение его сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям);
 повысить уровень компетентности педагогов и родителей в области использования
здоровьесберегающей технологии «БОС-Здоровье».
Ожидаемые результаты:
 увеличение и/или стабилизация дыхательной аритмией сердца при снижении средней ЧСС и ЧСС на выдохе;
 снижение сезонной заболеваемости ОРВИ;
 улучшение психоэмоционального состояния ребенка (повышение уверенности в себе, снижение реактивной и личностной тревожности, нормализация сна;
 улучшение речи.
Содержание программы
1. Что такое воздух. Зачем мы дышим? Как дышит человек?
 Знакомство ребенка с дыханием, как основой жизни живых существ.
 Знакомство ребенка с дыхательной системой человека и процессом газообмена: вдох
– кислород, выдох - углекислый газ.
2. Что такое сердце. Сердце и легкие- друзья. Дыхание животом
 Показать взаимосвязь работы дыхательной и сердечно –сосудистой систем человека.
 Обучение технике дыхания животом.
 Сформировать понятие физиологической функции сердца, как живого насоса.
 Показать связь частоты дыхания и величины пульса.
 Знакомство с диафрагмальным типом дыхания.
 Обучение технике расслабления.
3. Знакомство с прибором ПБС (Побосик).
 Знакомство тренажером биологической обратной связи (БОС).
 Формирование понятий «измерение», «прибор».
 Объяснить назначение прибора БОС (ПОБОСИК) и его датчиков.
 Проведение ознакомительного занятия на тренажере БОС.
4. Паспорт Здоровья. Кто сколько живет? Полезное питание. Двигательная активность.
Закаливание, режим дня.
 Сформировать понятие «паспорт здоровья».
 Объяснить назначение Паспорта здоровья (как соотносится самочувствие и оценка в
паспорте).
 Объяснить по каким критериям выставляется оценка за урок «БОС-Здоровье».
 Объяснить каким образом по оценке за урок «БОС-Здоровье» можно определить в
каком состоянии находится человек (напряжение, стресс, предболезнь, болезнь).
 Объяснить, что после курса занятий навык правильного дыхания сохраняется навсегда и что им ребенок может пользоваться в любых сложных ситуациях.
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5. Да здравствует хорошее настроение. Коварный стресс. Давайте жить дружно.
 Закрепить понятие стресса и его негативного воздействия на здоровье человека.
 Объяснить, почему человек, подверженный стрессу, может заболеть.
 Объяснить, почему стресс и плохое настроение может привести к болезни.
 Закрепить понимание физиологической особенности дыхания животом, как главной
защиты от стресса и болезней.
6. Умеем управлять собой
 Показать связь навыка диафрагмально–релаксационного дыхания с умением управления эмоциональным состоянием и здоровьем человека.
 Объяснить, что основа дружеских отношений это умение слушать и слышать друг
друга.
 Закрепить понимание того, что навык дыхания животом поможет ребенку в ситуациях, в которых необходимо быть спокойным и внимательным.
7. Что мы узнали?
 Систематизировать и закрепить знания, полученные во время теоретических и теоретическо- практических и тематических уроков.
 Закрепление знаний детей о ЗОЖ.
 Закрепление знаний о дыхательной системе организма человека.
 Закрепление знаний о сердечно – сосудистой системе организма человека.

Закрепление навыка дыхания животом.
Форма контроля:
1-этап
К концу учебного года освоение основными навыками самоконтроля выполнения
заданий предлагаемых педагогом.
2-этап
Включение полученных навыков в повседневную жизнь, повысить уровень здоровья, по средствам развития диафрагмального-релаксационного дыхания.
Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы»
Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностными, метапредметными), с санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) .
Данная программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы»
разработана на основе авторской программы Ефросининой Л.А. «В мире книг».
Программа внеурочной деятельности «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут
решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития
ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка
— и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Цели и задачи курса
Изучение курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» направлено на достижение следующих целей:
 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг;
 расширение литературно-образовательного пространства обучающихся начальных
классов;
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 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных
учебных умений.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения курса внеурочной деятельности необходимо решать следующие задачи:
 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров разнообразных по содержанию и тематике;
 обогащать нравственно–эстетический опыт обучающихся;
 формировать активного читателя, владеющего прочными навыками чтения;
 формировать познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес к творчеству писателей.
На занятиях по курсу «В мире книг. Живые страницы» используются наглядный,
словесный, практический, групповые, игровые и прочие формы и методы организации внеурочной деятельности.
Содержание занятий:
1 класс
Вводное. Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в библиотеке.
Знакомство с библиотекой. Правила пользования библиотекой.
Строение книги. Элементы книги. Правила работы с книгой. Культура самостоятельной работы с выбранной книгой.
Газеты и журналы для детей. Книжная выставка «Вокруг света с журналом и газетой»
Викторина "Что вы знаете о книге". Заключительный урок по пройденным темам.
Посещение ГБ №6.
Старые добрые сказки. Слушание и рассматривание сказки «Гуси-лебеди». Обсуждение.
Художники-иллюстраторы детских книг.
Народная мудрость. Книги-сборники малых жанров. Игра «Отгадай загадку»
Выбор книги в библиотеке. Самостоятельная поисковая работа.
Как читать книги. Детские писатели.
(Барто А.Л., Чуковский К.И., Маршак С.Я., Сутеев В.)
Викторина по пройденным материалам « По страницам любимых книг». Экскурсия
в ЦДБ «Читай-город»
Твои первые энциклопедии, словари, справочники.
Герои книг в кино.
Книги о животных. Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных. «Мой маленький друг». Обсуждение.
Как хорошо уметь читать. Литературная игра.
Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечнобиблиографических знаний по всем пройденным темам.
2 класс
Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в библиотеке.
Строение книги. Элементы книги. Правила работы с книгой.
Газеты и журналы для детей.
Викторина "Что вы знаете о книге". Заключительный урок по пройденным тема.
Старые добрые сказки.
Художники-иллюстраторы детских книг.
Структура книги.
Выбор книги в библиотеке.
Как читать книги.
Твои первые энциклопедии, словари, справочники.
Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как
читать книги.
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Справочная литература.
Каталог – компас в книжном мире.
Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечнобиблиографических знаний по всем пройденным темам.
Мир книг. Типы и виды книг.
3 класс
Экскурсия в библиотеку.
Строение книги. Элементы книги.
Газеты и журналы для детей.
Викторина "Угадай книгу". Обсуждение прочитанных книг.
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные.
Художники-иллюстраторы детских книг.
Структура книги.
Дети герои книг.
Как читать книги.
Твои первые энциклопедии, словари, справочники.
Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как
читать книги.
Справочная литература.
Каталог – компас в книжном мире.
Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечнобиблиографических знаний по всем пройденным темам.
Мир книг. Типы и виды книг.
Результаты освоения курса
В результате освоении программы курса «В мире книг. Живые страницы» формируются следующие результаты:
Личностные:
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей;
 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средством достижения результатов служат тексты литературных
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие развития эмоционально оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметные
Регулятивные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата
книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
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 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения;
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую
позицию;
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке.
Программы коррекционно-развивающей деятельности
В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ коррекционноразвивающая деятельность является обязательным компонентом внеурочной деятельности.
Она направлена на поддержку процесса освоения обучающимися с РАС содержания АООП.
Направление коррекционно-развивающей деятельности зависит от индивидуальных
рекомендаций ПМПК (варианты программ 1, 2, 3, 4) и обязательных коррекционных курсов
(варианты программ 2, 3, 4).
Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения»
Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения»
разработана для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения на основе примерной адаптированной основной образовательной программы.
Цель программы коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» заключается в формировании и активизации навыков вербальной и невербальной
коммуникации у обучающихся c РАС в различных социальных ситуациях, подготовке к
жизни в современном обществе.
Задачи коррекционного курса:
 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, их использование в различных
видах учебной и внешкольной деятельности.
Коррекционный курс основывается на следующих методах:
1. метод «сопровождающего обучения» – использование повседневных естественно
возникающих ситуаций в процессе обучения, осуществляющегося с учетом личных интересов и потребностей ребенка;
2. использование системы подкреплений;
3. использование альтернативных коммуникативных систем:
 социальные игры (имитационные игры, игры с переходом ходов, хороводные игры,
игры перед зеркалом, ролевые игры);
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 упражнения (вербальная имитация, комментирование изображений на картинках);
 проведение индивидуальных бесед на доступном для ребенка уровне;
 чтение (цитирование) по ролям.
Коррекционные курсы представлены групповыми и индивидуальными занятиями.
На формирование коммуникативного поведения отводится 1 час в неделю, курс рассчитан
на 34 часа (34 учебные недели). На индивидуальные коррекционные занятия отводится 20
минут, на групповые 40 минут.
Коррекционно-развивающие занятия данного курса проводятся в течение учебного дня
и во внеурочное время.
Планируемые результаты освоения коррекционных курсов
Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для данной предметной области.
Минимальный уровень:
 применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать
свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);
 знать и применять элементарные правила речевого общения;
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные
сведения о себе – имя, домашний адрес);
Достаточный уровень:
 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;
 выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец
речи или анализ речевой ситуации;
 использовать изученные речевые алгоритмы при общении;
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты
включают:
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих результатов.
Направления коррекционной работы по формированию коммуникативного поведения:
1. Формирование базовых коммуникативных функций:
 умения выражать просьбы/требования с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации;
 социальной ответной реакции: реакции на имя, умения выразить отказ, ответить на
приветствие, дать утвердительный ответ, согласиться, отвечать на личные вопросыи комментарии других людей;
 навыков комментирования и сообщения информации: умения дать комментарий в
ответ на неожиданное событие, называть окружающие предметы, близких людей, персонажей из детских книг, мультфильмов; умения использовать притяжательное местоимение
«мой» для обозначения собственности, описывать действия, местонахождение, свойства и
качества объектов, а также более сложные навыки – описание прошедших и будущих событий;
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 навыка запроса информации: умения привлечь внимание другого человека, задавать
вопросы с целью получения интересующей информации.
2. Формирование социоэмоциональных навыков:
 навыков адекватного выражения эмоций и сообщения о своих чувствах с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации;
 навыков социального поведения: умения проявить вежливость, поделиться чемлибо, выразить чувство привязанности, оказать помощь другим людям, утешить их, когдаони расстроены и т.д.;
3. Формирование диалоговых навыков:
 вербальных диалоговых навыков: умения инициировать и завершить диалог стандартной фразой; разъяснить ситуацию или проявить настойчивость, повторяя сообщение;
поддержать разговор:
 делясь информацией с собеседником;
 организованный собеседником;
 при помощи обратной связи;
 на разные темы;
 невербальных диалоговых навыков: умения разговаривать, повернувшись лицом к
собеседнику; соблюдать дистанцию по отношению к говорящему; регулировать громкость
голоса в зависимости от окружающей обстановки; ждать подтверждения слушающего перед тем, как продолжить сообщение.
Таблица 34
Тематическое содержание коррекционных курсов (Вариант 8.1, 8.2)
№
Темы занятий
кол-во
п/п
часов
Формулы
приветствия.
1.
2
Формулы прощания.
2.
2
Формулы знакомства.
3.
2
Формулы извинения.
4.
2
Формулы просьбы.
5.
2
Инициирование диалога, обращаясь к человеку по имени.
6.
2
Инициирование диалога, используя стандартные фразы.
7.
2
Завершение диалога с использованием стандартной фразы.
8.
2
Поддержание диалога, делясь информацией с собеседником.
9.
2
Поддержание диалога диалог, организованный собеседником.
10.
2
Поддержание диалога на определенную тему.
11.
2
Соблюдение правил разговора.
12.
1
Разыгрывание ситуаций (доброта, вежливость).
13.
1
Разыгрывание ситуации «Ты гулял во дворе»
14.
1
Разыгрывание ситуации «Ты потерял свою игрушку»
15.
1
Разыгрывание ситуации «Ты поссорился с другом и теперь хочешь
1
16.
помириться»
Разыгрывание ситуации «Как отметить праздник в семье»
17.
2
Разыгрывание ситуации «Покупки в магазине»
18.
2
Умение поделиться чем-либо с другим человеком
19.
1
Оказание помощи
20.
1
Выражение
чувства
привязанности
21.
1
Система оценки достижения планируемых результатов
Результаты овладения программным материалом выявляются в ходе выполнения
обучающимся разных видов заданий, требующих верного решения:
 по способу предъявления (устные, письменные, практические);
160

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Степень самостоятельности обучающегося (в условных единицах - баллах):
5 - самостоятельно,
4 - самостоятельно по образцу,
3 - самостоятельно по инструкции,
2 - с небольшой или значительной физической помощью,
1 - вместе со взрослым.
Программа коррекционного курса «Социально – бытовая ориентировка»
Программа коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая ориентировка»
составлена в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и предназначена для
учащихся с РАС.
Основная цель занятий по социально-бытовой ориентировке – помочь обучающемуся с РАС приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными бытовыми видами деятельности, выработать достаточный уровень самостоятельности при выборе социально
приемлемых выходов из проблемных ситуаций.
Данная программа ставит следующие основные задачи:
 создание условий для успешной адаптации обучающегося в коллективе сверстников
и формирование у детей мотивации к взаимодействию и общению;
 вооружение обучающегося знаниями о социуме, о социальной структуре общества,
правилах поведения в общественных местах;
 выработка навыков самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;
 стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой активности ребенка с
РАС;
 развитие умений, навыков, личностных качеств, необходимых для успешной интеграции учащегося с РАС в общество;
 осознание обучающимися своих возможностей и личностных особенностей, способность соотнести их с жизненными планами;
 развитие произвольной регуляции поведения;
 развитие интереса к результату, целесообразности и полезности своей творческой
деятельности обучающегося;
 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,
умения работать в коллективе и т.д.);
 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств,
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;
 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия,
работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования;
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию психических процессов учащихся с РАС. Коррекционная работа выражается в формировании умений:
 развитие способности адекватно воспринимать и удерживать все звенья инструкции;
 работать по заданному алгоритму;
 определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов);
 оценивать качество готовых изделий.
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Принципы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая программа выстраивается, опираясь на общепедагогические и специфические принципы коррекционно-педагогической деятельности.
Принцип систематичности и последовательности указывает на необходимость
систематического обучения и постоянной практики при формировании социально-бытовой
компетенции. Одна из основных проблем учащегося с РАС – неспособность самостоятельно усвоить социально-бытовые навыки, необходимые для повседневной жизни. Целенаправленное систематическое обучение способствует преодолению данной проблемы. Процесс коррекционной работы должен быть упорядочен и последователен.
Принцип наглядности раскрывает необходимость использования дополнительной
визуальной поддержки, оказывающей существенную помощь при обучении. Визуальная
поддержка – это любые наглядные предметы или их изображения, которые способствуют
коммуникации или предоставляют учащемуся с РАС информацию. Для большинства людей
с РАС сильная сторона – хорошее понимание визуальной информации, они понимают то,
что они видят, лучше, чем то, что они слышат. Для них характерен визуальный стиль обучения. Используя визуальную поддержку, можно преодолеть сложности, являющиеся результатом слабой последовательной памяти, снизить уровень тревожности, самостоятельно
переходить от одного вида деятельности к другому. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками.
Принцип интеграции усилий ближайшего окружения предполагает участие,
взаимодействие и сотрудничество в процессе коррекционно-развивающей работы всех специалистов, работающих с ребенком и его родителей. У учащихся с РАС наблюдаются значительные трудности переноса формирующихся умений и навыков из одной социальной
ситуации в другую. Включение в процесс коррекции максимального количества участников
позволяет преодолеть такие трудности, облегчить перенос навыка в условия повседневной
жизни и закрепить его. При этом устанавливаются единые подходы со стороны окружающих (педагогов и родителей) к выполнению определенных действий ребенка.
Принцип доступности Я.А. Каменский указывает, что реализация принципа доступности предполагает выполнение следующих условий - дидактических правил:
а) следовать в обучении от простого к сложному;
б) от легкого к трудному;
в) от известного к неизвестному.
Реализуя принцип доступности, необходимо учитывать правило: обучая, исходите из
уровня подготовленности и развития учащихся с РАС. Учите, опираясь на их возможности.
Изучайте и учитывайте жизненный опыт учащихся, их интересы, особенности развития.
Принцип сознательности и активности личности. С целью повышения познавательных интересов и формирования представлений об окружающем мире и положительной
мотивации, используются такие приемы и виды работ, которые постоянно поддерживают
активность детей (наглядные опоры, практическая и игровая деятельность, образец определенного действия взрослых).
При реализации данной программы используются коррекционно-развивающие, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, а также словесные, наглядные и практические методы и приемы.
Планируемые результаты
В результате целенаправленной деятельности учащийся должен знать:
 последовательность выполнения действий навыков самообслуживания и правил социального поведения в общественных и домашних условиях;
 правила личной гигиены;
 формы общения с друзьями;
 виды предметов окружающей действительности;
 родственные отношения в семье; состав семьи;
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назначение магазинов, правила расчета за приобретенный товар, назначение денег;
названия окружающих растений и правила обращения с ними;
средства общения в отдаленном доступе;
значение питания в жизни и деятельности людей;
правила безопасной работы в быту.
Должны уметь:
 составлять алгоритмы деятельности и пользоваться ими при необходимости;
 совершать утренний и вечерний туалет;
 соблюдать правила личной гигиены;
 владеть навыками техники безопасности с различными предметами;
 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми;
 называть имена отчество фамилии близких родственников;
 ухаживать за своей одеждой и обувью;
 соблюдать порядок в жилом помещении;
 различать и называть виды транспорта в городе;
 соблюдать правила дорожного движения;
 выбирать необходимые продукты питания;
 готовить элементарные блюда;
 сервировать стол;
 выполнять мелкий ремонт одежды;
 пользоваться средствами общения в отдаленном доступе;
 уметь вырастить необходимые растения.
Таблица 35
Содержание программы
Вариант 8.1
Вариант 8.2
Я и мое тело
 Название частей тела, их располо Название частей тел, их расположежение, назначение.
ние, назначение.
 Ориентировка на собственном теле.
 Понимание и осознание своего воз Движение в заданном направлении раста и пола.
в пространстве.
 Ориентировка на собственном теле:
 Ориентировка в помещении по ин- дифференциация правой (левой) сторон
струкции.
тела. Движение в заданном направлении в
 Ориентировка на листе бумаги.
пространстве (вперед, назад и т. д.).
 Практические упражнения по ори Ориентировка в помещении по инентировке на кукле, на картинке, на себе, струкции.
на себе и на другом человеке, другом че Ориентировка на листе бумаги.
ловеке.
 Практические упражнения по ори Спортивные упражнения «Если хо- ентировке на кукле, на картинке, на себе,
чешь быть здоров».
на себе и на другом человеке, другом человеке.
 Спортивные упражнения «Если хочешь быть здоров».
Личная гигиена
 Туалетные принадлежности.
 Туалетные принадлежности.
 Уход за частями тела.
 Зубы и уход за ними.
 Предметы и средства ухода за
 Уход за волосами.
внешностью.
 Предметы и средства ухода за
 Последовательность утренних и ве- внешностью и волосами.
черних гигиенических процедур.
 Нос. Уход за носом: пользование
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 Практические занятия по отработке
правил личной гигиены: закрепление навыка пользования туалетными принадлежностями; отработка алгоритмов утренних и вечерних гигиенических процедур;

носовым платком.
 Рот. Уход за полостью рта: полоскание после еды.
 Последовательность утренних и вечерних гигиенических процедур.
 Практические занятия по отработке
правил личной гигиены: закрепление навыка пользования туалетными принадлежностями; отработка алгоритмов утренних и вечерних гигиенических процедур;
Семья
 Отбираются фотографии самого ре Отбираются фотографии самого ребенка и членов его семьи: «я», «мама», бенка и членов его семьи: «я», «мама»,
«папа», «бабушка», «дедушка», «сестра», «папа», «бабушка», «дедушка», «сестра»,
«брат», «тетя», «дядя»; их имена; фами- «брат», «тетя», «дядя»; их имена; фамилия; происхождение отчества.
лия; происхождение отчества.
 Место
работы,
долж Место
работы,
должность.профессия родителей.
ность.профессия родителей.
 Практические упражнения по запо Практические упражнения по запоминанию названий членов семьи, усвое- минанию названий членов семьи.
нию родственных связей.
 Упражнения по выработке адекват Упражнения по выработке адекват- ного поведения по отношению к каждому
ного поведения по отношению к каждому члену семьи; усвоение навыков этикета.
члену семьи; усвоение навыков этикета.
Одежда, обувь
 «Выбери одежду по сезону», «Определи свои размеры одежды и обуви. Классификация одежды и обуви по функциональному использованию. Последовательность в
одевании одежды и обуви (составление алгоритма). Различение изнаночной и лицевой
стороны одежды.
 Уход за одеждой и обувью (вешалка, плечики, складывание одежды; чистка обуви), хранение. Экскурсия «В магазин бытовой техники (стиральные машины, утюги,
гладильные доски, сушка для белья и т.д.)». Составление алгоритмов мелкого ремонта
одежды.
 Практические занятия по работе со шнуровкой на обуви и одежде.
 Практические занятия по отработке правил ухода за одеждой (учить чистить
одежду).
 Практические занятия по отработке правил ухода за одеждой (учить гладить
одежду).
 Практические занятия по работе с пуговицами: застегивание, пристегивание, расстегивание пуговиц различной величины на своей одежде.
 Создание бытового уголка «Умелые руки» для мелкого ремонта одежды. Мелкий
ремонт одежды по алгоритму:
 пришивание пуговиц;
 подшивание нижнего края одежды швом «вперед иголкой»;
 зашивание дырки швом «через край».
Школа
 Знакомство с правилами поведения
 Части помещения, составляющие
в школе, классе. Правильная посадка за класса – стены, потолок, пол, окна, дверь,
столом, за партой. Поддержание порядка в классная доска, парты, стол. Знакомство с
классе.
правилами поведения в школе, классе.
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 Ознакомление со школьными помещениями: классы, коридор, библиотека,
столовая, гардероб, школьные мастерские,
кабинет врача.
 Школьный двор.
 Практические упражнения по освоению школьного пространства;
 Отработка
алгоритмов
правил
учебного поведения: правила поведения в
классе; подготовка к уроку; правила поведения на уроке; алгоритм пользования гардеробом, туалетом и т.д.

Правильная посадка за столом, за партой.
Поддержание порядка в классе.
 Ознакомление со школьными помещениями: классы, коридор, библиотека,
столовая, гардероб, школьные мастерские,
кабинет врача.
 Школьный двор. Обогащение словарного запаса: ученик, школьник, учитель, педагог, звонок.
 Практические упражнения по освоению школьного пространства;
 Отработка
алгоритмов
правил
учебного поведения: правила поведения в
классе; подготовка к уроку; правила поведения на уроке; алгоритм пользования гардеробом, туалетом и т.д.
Торговля
 Экскурсия в продовольственный магазин (общее представление о магазине, назначение, отделы, правила покупки продуктов). Экскурсия в хозяйственный магазин
(где можно купить товары для уборки квартиры и стирки одежды и вещей). Деньги:
монеты и купюры.
 Практические упражнения по отработке алгоритма покупки продуктов или товаров быта.
 Практические упражнения по отработке алгоритмов пользования кошельком и
денежными средствами.
Питание
 Культура еды: пользование столовыми приборами, салфеткой, сервировка стола.
Правила поведения за столом, уборка посуды со стола. Использование в пищу полезных продуктов («Полезное–неполезное»). Знание и различение основных блюд питания. Режим питания–завтрак, обед, полдник, ужин. Кто и где готовит пищу (в школе,
дома).
 Экскурсия в продуктовый магазин (выбор продуктов для завтрака). Что, сколько
стоит.
 Соблюдение правил гигиены и техники безопасности при приготовлении пищи.
 Использование мерной посуды. Выбор посуды и кухонных приборов, необходимых продуктов. Составление алгоритма приготовления блюд:
 как приготовить бутерброд;
 как приготовить салат; -как приготовить десерт;
 выпечка изделий из теста;
 как приготовить горячие и холодные напитки;
 как приготовить холодные закуски;
 как приготовить горячие блюда.

Обработка и приготовление продуктов.

Сортировка посуды. Бытовая техника (помощники на кухне). Обучение правилам пользования.
 Практические занятия «Уборка стола после приема пищи в столовой» в соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия «Сервировка стола для чаепития» в соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия «Сервировка стола к обеду» в соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия по приготовлению легких бутербродов с использованием
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столового ножа в соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия по выпечке изделий из теста (ПЕЧЕНЬЕ).
 Практические занятия по использованию в пищу полезных продуктов («Полезное–неполезное»).
Транспорт
 Культура поведения в обществен Городской транспорт: автобус,
ном транспорте.
маршрутное такси, такси. Культура пове Составление Социальных историй: дения в общественном транспорте.
«На каком транспорте добраться до …».
 Составление Социальных историй:
«На каком транспорте добраться до …».
Жилище
 Экскурсия «Мой город». Виды зданий в городе. Культура поведения на улице и в
объектах соц. назначения. Мой дом. Формирование знаний о помещениях в квартире.
Экскурсия в мебельный магазин. Виды мебели. Предметы бытовой химии (моющие
средства для уборки помещения).
 Тренировочные упражнения по организации сезонной уборки двора (сбор сухих
листьев, использование метлы, веника, совка).
 Тренировочные упражнения по использованию моющих средств для уборки помещения «Чисто–грязно».
 Тренировочные упражнения по организации уборки помещения: использование
пылесоса, веника и ветоши для уборки пола, мебели.
Растения комнатные и уличные
 Что можно посадить в горшки: цветы, овощи (укроп, петрушка, огурцы и т.д.,
целебные травы), карликовые деревья. Как готовят растения к посадке в грунт. Уход за
цветами, их поливка.
 Практическое занятие «Посадка комнатного растения в цветочный горшок» в соответствии с алгоритмом.
 Практическое занятие «Посадка цветов из семян» в соответствии с алгоритмом.
 Систематический уход за цветами, их поливка по алгоритму.
Средства связи
 Телефон, скайп. Срочный вызов по телефону.
 Практические упражнения по отработке навыков общения по скайпу.
 Практические упражнения по формированию умения обозначит проблему обратиться по телефону срочного вызова.
Библиотека
 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила пользователя. Журналы, книги.
Брошюратор, библиотекарь, полка, стеллаж, формуляр, абонемент. Электронные журналы и книги.
 Практические упражнения по изучению пространства библиотеки; выбор интересующей литературы; заполнение абонемента.
Система оценки достижения планируемых результатов
В процессе коррекционно-развивающей работы оценивается уровень самостоятельности усвоения социально-бытовых умений и навыков. Создается бальная система, обозначающая, какой вид помощи требуется учащемуся для достижения цели:
Таблица 36
0 баллов
Полная
физиче- Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическая подсказка
ская подсказка (рука в руке; на уровне кисти), он не
самостоятелен.
1 балл
Физическая под- Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическазка
ская подсказка (на уровне локтя; на уровне плеча), он
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2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

не самостоятелен.
Наибольшая под- Учащемуся требуется помощь в виде образца выполсказка
нения педагогом действия
Умеренная
под- Учащемуся требуется помощь в виде моделировании
сказка
шага (этап алгоритма деятельности), но он уже проявляет самостоятельность.
Наименьшая под- Учащийся почти самостоятелен, но некоторая помощь
сказка
все еще требуется (например, указательный жест).
Самостоятельно
Учащийся демонстрирует навык без помощи взрослого

Для оценки эффективности коррекционной работы предлагается использовать следующие критерии, которые позволят отследить динамику формирования или генерализации навыка, снижение и изменение вида оказываемой помощи, помогут корректировать содержание программы:
 использует навык только в искусственно созданной ситуации;
 использует навык в различных ситуациях (в школе, в учреждениях соц.назначения, в
гостях и т.д.) в присутствии близкого человека;
 использует навык в различных ситуациях с разными людьми.
Программа коррекционного курса «Музыкально – ритмические занятия»
Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации
обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуальнотипологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной
дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения
знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество.
Музыкально-двигательное развитие ребенка с РАС значительно отстает по срокам
формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия мира, нарушение скоординированной музыкальноритмической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его знакомство с
миром музыкального искусства и движения.
Цель: необходимость осуществления коррекции недостатков психического и физического развития детей с РАС средствами музыкально-ритмической деятельности.
Задачи коррекционного курса «Ритмика»:
 положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям;
 развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию;
 развитие правильных координированных, выразительных и ритмичных движений
под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных) умений выполнять
построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных,
бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку;
 умение эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя;
 развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкальноритмической деятельности во внеурочное время, в том числе в реализации совместных проектов со сверстниками.
Принципы построения занятий:
 принцип психической экологии: начинать и заканчивать занятия спокойной негромкой музыкой; на протяжении занятия отслеживать эмоциональное состояние каждого ребенка с РАС и соответственно корректировать интенсивность занятия;
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 постепенное усложнение материала целесообразно при формировании любой деятельности;
 занятия ритмикой построены от простого к сложному: от определенных операций
и действий к целостному вокально-пластическому самовыражению:
 максимальное задействование произвольных двигательных реакций в комплексе с
работой слухового, зрительного, тактильного анализаторов. Важность ориентира на этот
принцип обусловлена тем, что кинестезия является обязательным элементом любой ассоциации и центральной объединяющей функцией ощущения (ведь ощущение любой модальности, по Б. Г. Ананьеву, порождается кинестетическим ощущением, то есть движением). Исходя из того, что любое полноценное восприятие музыки есть ритмичным восприятием, процесс восприятия музыки становится активным, сотворческим, таким, что включает разнообразные осмысленные движения и становится слухо-двигательным процессом.
Программа по ритмике состоит из следующих разделов:
«Ритмико-гимнастические упражнения»;

ритмическая разминка (вводные упражнения);

упражнения, регулирующие мышечный тонус;

упражнения на развитие внимания, восприятия, памяти, мышления;
«Упражнения на ориентировку в пространстве»;

упражнения на развитие мелкой мускулатуры пальцев рук;

подвижная игра;
«Игры на детских музыкальных инструментах»;

упражнения на развитие чувства темпа и ритма;

упражнения на развитие согласованности речи и движения;

упражнения на развитие дыхания и голоса;

упражнения на развитие речевых и мимических движений;
«Танцевальные упражнения».
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен
их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности.
На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить
на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока
должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.
Основное содержание первого раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков.
В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных движений.
Основная цель данных упражнений — научить детей с РАС согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы.
Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность обучающимся отдохнуть от активной физической нагрузки.
Содержание второго раздела составляют упражнения, помогающие обучающимся
ориентироваться в пространстве.
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить обучающихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание),
«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п.
Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить:
будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать).
Обучению детей с РАС танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каж168

дому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения.
Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего
— с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с
флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко.
Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный
характер. Разучивая танцы и пляски, обучающиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.).
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:
 ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»;
 воспитывать уважение к своей семье, любовь к родителям;
 освоить роль обучающегося;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и хорошо);
 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические
навыки;
 охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка);
 проявлять интерес к занятиям ритмикой;
 развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности
творчески;
 развивать способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 понимание учебной задачи;
 умение организовывать себе рабочее место под руководством учителя;
 выполнять упражнений по инструкции учителя;
 соблюдение правил безопасности при выполнении танцевальных упражнений.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в пространстве под руководством учителя;
 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя.
Коммуникативные УУД:
 участвовать в диалоге на уроке;
 участвовать в обсуждении выразительности жестов;
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета;
 слушать и понимать речь других;
 участвовать в паре; умение отвечать на вопросы различного характера.
Механизм выявления результатов
Повышенный уровень:
 выполнять упражнения по инструкции учителя;
 отработка правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке;
 формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности
при выполнении танцевальных упражнений;
 готовиться к занятиям, строится в колонну по одному, находить свое место в строю
и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное
исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях
и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
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 ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не
сходя с его линии;
 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
 выполнять игровые и плясовые движения;
 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется
в течение всего периода обучения. Для оценки усвояемости материала по итогам занятий
можно применять следующую систему оценок:
Высокий уровень освоения программы
 упражнение выполнено технически правильно, уверенно, без напряжения, в нужном
темпе и характере;
 точное знание терминологии и правил исполнения движений в соответствии с годом
обучения;
 точность, музыкальность и выразительность исполнения танцевальных комбинаций
и этюдов;
 умение работать в ансамбле и владение навыками сольного исполнения танцевальных фрагментов.
Средний уровень(базовый) освоения программы
 упражнение исполнено технически правильно, но недостаточно красиво и изящно, с
некоторым напряжением, не совсем уверенно;
 неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной дисциплине в соответствии с годом обучения;
 недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки зрения координации движений и музыкальности.
Низкий уровень освоения программы
 упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением,
допущены незначительные ошибки в положении головы, рук, ног;
 слабое усвоение теоретического программного материала соответствующего года
обучения.
2.3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. Вариант 8.3
Программы отдельных учебных предметов
В организации учебного процесса обучающихся с РАС по варианту 8.3. школа руководствуется Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида, под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебные программы определяют
содержание образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения
по годам обучения.
Данные программы учитывают особенности познавательной деятельности учащихся
с РАС с интеллектуальными нарушениями, уровень их речевого развития. Они направлены
на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию и коррекции познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанию трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательно170

сти, формированию умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
В программах полностью сохранён принцип коррекционной направленности обучения; конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого и нравственного воспитания детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также
трудовыми навыками; в связи с фрагментарностью усвоения обучающимися учебного материала предложена более совершенная система межпредметных связей. Особое внимание
обращено на коррекцию специфических нарушений и всей личности в целом.
Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной адаптации.
УМК под редакцией В.В. Воронковой
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Письмо и развитие речи, авт. В.В. Воронкова
Русский язык, авт.А.К. Аксенова
Чтение и развитие речи, авт.С.В. Комарова
Математика, авт. Т.В. Алышева; В.В.Эк
Живой мир, авт. Н.Б. Матвеева
Технология. Ручной труд, Л.А.Кузнецова
Изобразительное искусство, Н.А. Горяева
Музыка и пение, Е.Д. Критская
Основное содержание учебных предметов

Русский язык
Обучение русскому языку предусматривает включение в примернуюучебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте»,
«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи»,
«Речевая практика».
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка,
призвано решить следующие задачи:
 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
 Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков;
 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;
 Развитие навыков устной коммуникации;
 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Подготовка к усвоению грамоты.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных
языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина),
«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков.
Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.
Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости
листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.
Речевое развитие.
Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций.
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Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.
Обучение грамоте.
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и
мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и
чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после
предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений,
загадок, чистоговорок.
Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и
предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы
учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.
Практические грамматические упражнения и развитие речи
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.
Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные
по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета.
Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих
фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
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Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
«Слова-друзья». «Слова-враги».
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и егоназвания. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами- предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признакапредмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами.
Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление
предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов,
сел, улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.
Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.
Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных
слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с
непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признакипредложения.
Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и
письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка ктексту из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по
плану, опорным словам и иллюстрации.
Чтение и развитие речи
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества
(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах
поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем
мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и
товариществе; произведении о добре и зле.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, состав173

ление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством
учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание
заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы
о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.
Речевая практика
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение
инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций,
предъявленных в письменном виде.
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов,
предложений.
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа
речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общения. Правила речевого
общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки
в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. Организация речевого общения. Базовые формулы речевого общения.
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству,
по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения.
Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.).
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и
др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня
зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это
…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй»,
«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и
отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг
или остановиться, посмотреть в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы).
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие
ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником
…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и
малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными
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праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это
Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты
…», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой
связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …»,
«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция
на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я
очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя
(Вас) поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и
др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»
Примерные темы речевых ситуаций
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции,
в творческой студии)
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч.
в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых
умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической
темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут
быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе»,
«Знакомство в гостях».
Алгоритм работы над темой речевой ситуации.
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.
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Моделирование речевой ситуации.
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по
теме ситуации.
Математика
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к
жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень получения образования.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
 формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений,
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и
профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;
 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.
Пропедевтика.
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький,
больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине,
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый
длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий,
толстый, тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные,
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче,
самый тяжелый, самый легкий.
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало,
больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни
одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. Сравнение небольших предметных совокупностей путем
установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше,
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова:
больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема.
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Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше,
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над,
под, напротив, между, в середине, в центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре);
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая,
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
Единицы измерения и их соотношения
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на
следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год),
стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин.
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и
1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений.
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые
арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части,
деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие
отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, сверху—
снизу, ближе— дальше, между и пр.). Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.
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Мир природы и человека
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей,
существующих между миром природы и человека.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи
между природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с РАС.
Программа реализует современный взгляд на обучение:
 естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:
 полисенсорности восприятия объектов;
 практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально
созданных учебных ситуациях;
 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в
совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;
 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;
 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте
человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа
для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения»,
«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и
явлениями.
Сезонные изменения
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и
солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние,
зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь.
Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец
зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений).
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Сезонные изменения в неживой природе
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно,
жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный –
теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое –
маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи,
покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом.
Растения и животные в разное время года
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года.
Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц.
Весенний сбор веток для гнездования птиц.
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное
время года.
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).
Игры детей в разные сезоны года.
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение
простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание,
гололед, жара и пр.)
Неживая природа
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой
природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные
сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.
Живая природа
Растения
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека.
Употребление в пищу.
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход.
Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.
Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.
Животные
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия.
Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в
природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период
гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям,
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правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с
видами помощи диким животным, и т.п.
Человек
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой).
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка
в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа,
ногти, волосы.
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза,
уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение
правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы).
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные
продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом.
Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи
ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи
мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка.
Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая
техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине.
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые
и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения.
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн
России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей
страны. Получение и расходование денег.
Безопасное поведение
Предупреждение заболеваний и травм.
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа)
– прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными
людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу.
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю,
элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит).
Поведение при оказании медицинской помощи.
Безопасное поведение в природе.
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми
грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния
больного.
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Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы
светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение
взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила
безопасного поведения в общественном транспорте.
Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне).
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.
Музыка
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся
с РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.
Целью его является приобщение к музыкальной культуре обучающихся с РАС как к
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями);
 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.;
 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности;
 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника;
 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов,
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально- образовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности,
систематичности и последовательности, наглядности.
Содержание учебного предмета
В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для
них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки,
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного
теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.
Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая,
колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
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 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;
 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;
 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;
 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);
 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;
 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан,
скрипка и др.)
Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр.
Навык пения:
 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса
с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая
опора на обе ноги, свободные руки;
 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать
дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены
дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);
 пение коротких попевок на одном дыхании;
 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения
отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);
 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; развитие умения
четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем
диапазоне;
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 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;
 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие
умения определять сильную долю на слух;
 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого,
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание
пения);
 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с
сохранением строя и ансамбля;
 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;
 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo
piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);
 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1,
до1 – до2.
 получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Элементы музыкальной грамоты
Содержание:
 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ―
piano);
 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):
 элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и современных авторов.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс
Содержание:
 обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник;
металлофон; ложки и др.);
 обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;
 обучение игре на фортепиано.
Рисование
Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС
знаний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их эстетическое развитие.
Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку именно
рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о содержании произведений изобразительного искусства.
Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается восприятием
ими окружающей реальной действительности, которая становится для них источником не183

обходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает
представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из
необходимых условий всестороннего развития их личности.
Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с
РАС элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с натуры, по памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений различать
форму, цвет предметов и их положение в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
 воспитание интереса к рисованию и рисункам.
 раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование
умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности.
 воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.
 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства
искусствах. Расширение художественно- эстетического кругозора; - развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и
формулировать своего мнения о них.
 ознакомление с основными техническими приемами работы с изобразительными материалами, в том числе и работе в смешанной технике;
 обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.
 обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и декоративному рисованию).
 формирование умения создавать простейшие художественные образы в процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.
 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности (коллективное рисование).
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:
 совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета
предметов, их положения в пространстве;
 развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
 развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий;
 совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно- двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала;
 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного представления
и воображения.
Подготовительный период обучения
Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые
для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др.
Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к
рисованию и развития умения целостного восприятия объекта:
 складывание целого изображения из его частей; - составление по образцу композиции из нескольких объектов;
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 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры и т.п.
Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур и
тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).
Формирование графических представлений формы предметов и геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал).
Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на рабочем столе.
Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки,
формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление
и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения направления движения.
Обучение приемам работы в рисовании.
Приемы рисования карандашом:
 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).
 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);
 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима
на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по
образцу);
 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);
 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.
Приемы работы красками:
 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;
 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование
сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:
 правила обведения шаблонов;
 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм,
букв, цифр.
Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств
(точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.).
Обучение композиционной деятельности
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа
(расположение листа вертикально или горизонтально).
Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при
использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.
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Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и второстепенное композиции.
Применение выразительных средств композиции: контраст по величине (низкое и
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по световой насыщенности
(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании.
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию
Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст
форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача разнообразных
предметов на плоскости и в пространстве.
Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков сходства объекта с натурой (или образцом).
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме
(в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате,
круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской
росписи и др.
Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовывание;
обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление целого изображения (реального, сказочного) из частей.
Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом и
декоративном рисовании.
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок
Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на
палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и
т.д.). Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа,
его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании
сказочных образов: добрые, злые образы.
Обучение восприятию произведений искусства
Беседы об изобразительном искусстве:
Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.
Виды изобразительного искусства:
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
186

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами
скульптуры.
Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Возможности использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль
в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий.
Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт,
сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В.Васнецов,
Ю.Васнецов, В. Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В. Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов,
В Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И.Шишкин и т.д.
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин,
А. Опекушина, В.Мухина и т.д.
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Какие материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных
промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).
Ручной труд
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности учащегося младшего возраста с РАС в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного
мира и о месте в нём человека;
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических
традициях в мире вещей;
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
 формирование интереса к разнообразным видам труда;
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 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи);
 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение);
 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений;
 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.
формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных
особенностей, которая предусматривает:
 коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;
 совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия;
 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного трудового материала.
Работа с глиной и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма).
Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего
места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина),
«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание»,
«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды
природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними.
Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление
игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).
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Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага
для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет,
форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы
с бумагой и картоном:
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:
 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;
 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем).
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;
 разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез
по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков
от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной
формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»;
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). Конструирование из бумаги и картона
(из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы Элементарные сведения о картоне (применение
картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками
бумаги», «окантовка картона листом бумаги».
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- вниз».
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека.
Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона
ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами,
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и
их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с
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нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей
из ткани.
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани,
прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление куколскруток из ткани в древние времена). Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.).
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком).
Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки.
Работа с древесными материалами
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и
«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными
материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.
Работа с металлом
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные,
цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология
ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу.
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».
Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение
проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в
спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок
птиц, зверей, человечков.
Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора.
Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы,
гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).
Соединение планок винтом и гайкой.
Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.
Физическая культура
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно190

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается
и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных
возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
 коррекция нарушений физического развития;
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие двигательных способностей в процессе обучения;
 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений;
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре;
 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости),
навыков культурного поведения.
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных
особенностей обучающихся, предусматривает:
 обогащение чувственного опыта
 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.
Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре»,
«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической
подготовки обучающихся.
Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в
определенной последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества
здоровья и коррекции нарушенных функций;
 выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя;
 самостоятельное выполнение упражнений;
 занятия в тренирующем режиме;
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 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами
спортивных и подвижных игр.
Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека.
Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала,
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 234 качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание.
Гимнастика
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.
Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):
 основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;
 упражнения для расслабления мышц;
 упражнения для мышц шеи;
 упражнения для укрепления мышц спины и живота;
 упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;
 упражнения для мышц ног; упражнения на дыхание;
 упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев;
 упражнения для формирования правильной осанки;
 упражнения для укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:
 с гимнастическими палками;
 с флажками; с малыми обручами;
 с малыми мячами; с большим мячом;
 с набивными мячами (вес 2 кг);
 упражнения на равновесие; лазанье и перелезание;
 упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности
движений;
 переноска грузов и передача предметов; прыжки.
Легкая атлетика
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся
с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний.
Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики.
Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.
Лыжная подготовка
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах.
Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках
лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника.
Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение
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попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и
обморожений.
Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах.
Спуски, повороты, торможение.
Игры
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во
время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико- тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 236 командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).
Практический материал.
Подвижные игры:
 Коррекционные игры
 Игры с бегом;
 Игры с прыжками;
 Игры с лазанием;
 Игры с метанием и ловлей мяча;
 Игры с построениями и перестроениями;
 Игры с элементами общеразвивающих упражнений;
 Игры с бросанием, ловлей, метанием.
Программы коррекционно-развивающей деятельности
Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения»
Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения»
разработана для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения на основе примерной адаптированной основной образовательной программы.
Цель программы коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» заключается в формировании и активизации навыков вербальной и невербальной
коммуникации у обучающихся c РАС в различных социальных ситуациях, подготовке к
жизни в современном обществе.
Задачи коррекционного курса:
 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, их использование в различных
видах учебной и внешкольной деятельности.
Коррекционный курс основывается на следующих методах:
1. метод «сопровождающего обучения» – использование повседневных естественно
возникающих ситуаций в процессе обучения, осуществляющегося с учетом личных интересов и потребностей ребенка;
2. использование системы подкреплений;
3. использование альтернативных коммуникативных систем:
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 социальные игры (имитационные игры, игры с переходом ходов, хороводные игры,
игры перед зеркалом, ролевые игры);
 упражнения (вербальная имитация, комментирование изображений на картинках);
 проведение индивидуальных бесед на доступном для ребенка уровне;
 чтение (цитирование) по ролям.
Коррекционные курсы представлены групповыми и индивидуальными занятиями.
На формирование коммуникативного поведения отводится 1 час в неделю, курс рассчитан
на 34 часа (34 учебные недели). На индивидуальные коррекционные занятия отводится 20
минут, на групповые 40 минут.
Коррекционно-развивающие занятия данного курса проводятся в течение учебного дня
и во внеурочное время.
Планируемые результаты освоения коррекционных курсов
Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для данной предметной области.
Минимальный уровень:
 применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать
свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);
 знать и применять элементарные правила речевого общения;
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные
сведения о себе – имя, домашний адрес);
Достаточный уровень:
 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;
 выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец
речи или анализ речевой ситуации;
 использовать изученные речевые алгоритмы при общении;
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты
включают:
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих результатов.
Направления коррекционной работы по формированию коммуникативного поведения:
4. Формирование базовых коммуникативных функций:
 умения выражать просьбы/требования с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации;
 социальной ответной реакции: реакции на имя, умения выразить отказ, ответить на
приветствие, дать утвердительный ответ, согласиться, отвечать на личные вопросыи комментарии других людей;
 навыков комментирования и сообщения информации: умения дать комментарий в
ответ на неожиданное событие, называть окружающие предметы, близких людей, персонажей из детских книг, мультфильмов; умения использовать притяжательное местоимение
«мой» для обозначения собственности, описывать действия, местонахождение, свойства и
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качества объектов, а также более сложные навыки – описание прошедших и будущих событий;
 навыка запроса информации: умения привлечь внимание другого человека, задавать
вопросы с целью получения интересующей информации.
5. Формирование социоэмоциональных навыков:
 навыков адекватного выражения эмоций и сообщения о своих чувствах с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации;
 навыков социального поведения: умения проявить вежливость, поделиться чемлибо, выразить чувство привязанности, оказать помощь другим людям, утешить их, когдаони расстроены и т.д.;
6. Формирование диалоговых навыков:
 вербальных диалоговых навыков: умения инициировать и завершить диалог стандартной фразой; разъяснить ситуацию или проявить настойчивость, повторяя сообщение;
поддержать разговор:
 делясь информацией с собеседником;
 организованный собеседником;
 при помощи обратной связи;
 на разные темы;
 невербальных диалоговых навыков: умения разговаривать, повернувшись лицом к
собеседнику; соблюдать дистанцию по отношению к говорящему; регулировать громкость
голоса в зависимости от окружающей обстановки; ждать подтверждения слушающего перед тем, как продолжить сообщение.
Таблица 37
Содержание программы
№
Темы занятий
колп/п
во
часов
1.
Отклик на свое имя.
2
2.
Отказ от предложенного предмета/деятельности.
2
3.
Ответ на приветствие других людей.
2
4.
Выражение согласия.
2
5.
Ответы на личные вопросы.
2
6.
Формирование умения попросить предмет.
2
7.
Формирование умения попросить о помощи.
2
8.
Формирование просьбы поиграть вместе.
2
9.
Формирование просьбы повторить игру.
2
10.
Формирование умения называть различные предметы.
2
11.
Определение принадлежности собственных вещей.
2
12.
Формирование умения комментирования действий.
2
13.
Формирование умения комментировать событие.
2
14.
Формирование умения привлекать внимание.
2
15.
Формирование умения задавать вопросы о предмете, действиях, о
6
другом человеке, о местонахождении предмета.
Система оценки достижения планируемых результатов
Результаты овладения программным материалом выявляются в ходе выполнения
обучающимся разных видов заданий, требующих верного решения:
 по способу предъявления (устные, письменные, практические);
 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Степень самостоятельности обучающегося (в условных единицах - баллах):
5 - самостоятельно,
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4 - самостоятельно по образцу,
3 - самостоятельно по инструкции,
2 - с небольшой или значительной физической помощью,
1 - вместе со взрослым.
Программа коррекционного курса
«Развитие познавательной деятельности»
Развитие детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) характеризуется замедленным и искаженным формированием психических процессов. Дети с РАС
нуждаются в целенаправленном обучении, так как у них отмечается отсутствие интереса к
окружающему. Коррекционная работа должна быть направлены на активизацию их познавательной деятельности.
Цель программы: коррекция и развитие высших психических функций.
Задачи программы:
 коррекция и развитие сенсорно – персептивной сферы, представлений, внимания,
памяти, мышления и др.;
 активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей
каждого обучающегося с РАС;
Коррекционно-развивающая деятельность основана на следующих принципах:
Принцип доступности предписывает право ребенка развиваться в соответствии с
его психофизиологическими особенностями. Его реализация предполагает возможность
достичь ребенком потенциального уровня развития через приведение содержания, методов,
средств, организации процессов воспитания и обучения в соответствии с индивидуальными
возможностями;
Принцип наглядности раскрывает необходимость использования дополнительной
визуальной поддержки, оказывающей существенную помощь при обучении при обучении
детей с РАС;
Принцип систематичности и последовательности необходимость подбора методов, приемов и форм организации психологической коррекции в зависимости от структуры
и логики.
Планируемые результаты:
Обучит ребенка с РАС целенаправленно выполнять действие по инструкции педагога; анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку; ориентироваться в пространстве; классифицировать предметы по заданному признаку; различать эмоциональное
состояние других людей; развивать высшие психические функции.
Содержание программы предусматривает работу по следующим направлениям:
 Развитие восприятия, воображения и осязания;
 Развитие памяти, внимания;
 Развитие аналитико – синтетической сферы;
 Развитие личностно – мотивационной сферы;
 Речевое развитие.
Таблица 38
Содержание программы
№ Тематика занятий
1. Общение: понимание контекстной речи
2. Составление рассказа по сюжетным картинкам
3. Составление предложений из заданных слов
4. Развитие свойств внимания: устойчивость
5. Развитие свойств внимания: переключение
6. Развитие свойств внимания: распределение
196

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Развитие свойств внимания: объём
Развитие свойств памяти: зрительная
Развитие свойств памяти: слуховая
Развитие свойств памяти: словесно – логическая
Развитие свойств памяти: продуктивность запоминания
Развитие свойств памяти: полнота и точность представлений
Развитие наглядно – действенного мышления
Развитие наглядно – образного мышления
Развитие элементов логического мышления
Понимание языка жестов и движений (пантомимика)
Понимание языка эмоций и чувств (мимика)
Умение определять свое эмоциональное состояние (радость, грусть)
Развитие мелкой моторики рук
Развитие моторно-слуховой памяти
Развитие наблюдательности, восприятия, памяти)
Формирование сенсорных эталонов
Умение группировать предметы по различным признакам
Сравнивать плоскостные и объемные предметы
Формирование пространственных представлений
Развитие наблюдательности, памяти, коммуникативных способностей
Развитие наблюдательности, памяти
Формирование умений устанавливать причинно – следственные связи
Развитие концентрации внимания и удерживании его длительное время на одном
предмете
Пространственное ориентирование в схеме собственного тела
Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков
Выполнение словесных поручений
Формирование пространственных представлений
Развитие элементов логического мышления

Система оценки достижения возможных личностных результатов осуществляется
по следующей шкале:
 не выполняет, помощь не принимает;
 выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи;
 выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после
частичного выполнения педагогом;
 выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
 выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции;
 выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
 Система оценки достижения возможных предметных результатов осуществляется
по следующей шкале:
 не выполняет, помощь не принимает;
 выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи;
 выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после
частичного выполнения педагогом;
 выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
 выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции;
 выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
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Программа коррекционного курса «Социально – бытовая ориентировка»
Программа коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая ориентировка»
составлена в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и предназначена для
учащихся с РАС.
Основная цель занятий по социально-бытовой ориентировке – помочь обучающемуся с РАС приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными бытовыми видами деятельности, выработать достаточный уровень самостоятельности при выборе социально
приемлемых выходов из проблемных ситуаций.
Данная программа ставит следующие основные задачи:
 создание условий для успешной адаптации обучающегося в коллективе сверстников
и формирование у детей мотивации к взаимодействию и общению;
 вооружение обучающегося знаниями о социуме, о социальной структуре общества,
правилах поведения в общественных местах;
 выработка навыков самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;
 стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой активности ребенка с
РАС;
 развитие умений, навыков, личностных качеств, необходимых для успешной интеграции учащегося с РАС в общество;
 осознание обучающимися своих возможностей и личностных особенностей, способность соотнести их с жизненными планами;
 развитие произвольной регуляции поведения;
 развитие интереса к результату, целесообразности и полезности своей творческой
деятельности обучающегося;
 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,
умения работать в коллективе и т.д.);
 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств,
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;
 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия,
работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования;
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию психических процессов учащихся с РАС. Коррекционная работа выражается в формировании умений:
 развитие способности адекватно воспринимать и удерживать все звенья инструкции;
 работать по заданному алгоритму;
 определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов);
 оценивать качество готовых изделий.
Принципы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая программа выстраивается, опираясь на общепедагогические и специфические принципы коррекционно-педагогической деятельности.
Принцип систематичности и последовательности указывает на необходимость
систематического обучения и постоянной практики при формировании социально-бытовой
компетенции. Одна из основных проблем учащегося с РАС – неспособность самостоятельно усвоить социально-бытовые навыки, необходимые для повседневной жизни. Целенаправленное систематическое обучение способствует преодолению данной проблемы. Процесс коррекционной работы должен быть упорядочен и последователен.
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Принцип наглядности раскрывает необходимость использования дополнительной
визуальной поддержки, оказывающей существенную помощь при обучении. Визуальная
поддержка – это любые наглядные предметы или их изображения, которые способствуют
коммуникации или предоставляют учащемуся с РАС информацию. Для большинства людей
с РАС сильная сторона – хорошее понимание визуальной информации, они понимают то,
что они видят, лучше, чем то, что они слышат. Для них характерен визуальный стиль обучения. Используя визуальную поддержку, можно преодолеть сложности, являющиеся результатом слабой последовательной памяти, снизить уровень тревожности, самостоятельно
переходить от одного вида деятельности к другому. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками.
Принцип интеграции усилий ближайшего окружения предполагает участие,
взаимодействие и сотрудничество в процессе коррекционно-развивающей работы всех специалистов, работающих с ребенком и его родителей. У учащихся с РАС наблюдаются значительные трудности переноса формирующихся умений и навыков из одной социальной
ситуации в другую. Включение в процесс коррекции максимального количества участников
позволяет преодолеть такие трудности, облегчить перенос навыка в условия повседневной
жизни и закрепить его. При этом устанавливаются единые подходы со стороны окружающих (педагогов и родителей) к выполнению определенных действий ребенка.
Принцип доступности Я.А. Каменский указывает, что реализация принципа доступности предполагает выполнение следующих условий - дидактических правил:
а) следовать в обучении от простого к сложному;
б) от легкого к трудному;
в) от известного к неизвестному.
Реализуя принцип доступности, необходимо учитывать правило: обучая, исходите из
уровня подготовленности и развития учащихся с РАС. Учите, опираясь на их возможности.
Изучайте и учитывайте жизненный опыт учащихся, их интересы, особенности развития.
Принцип сознательности и активности личности. С целью повышения познавательных интересов и формирования представлений об окружающем мире и положительной
мотивации, используются такие приемы и виды работ, которые постоянно поддерживают
активность детей (наглядные опоры, практическая и игровая деятельность, образец определенного действия взрослых).
При реализации данной программы используются коррекционно-развивающие, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, а также словесные, наглядные и практические методы и приемы.
Планируемые результаты
В результате целенаправленной деятельности учащийся должен знать:
 последовательность выполнения действий навыков самообслуживания и правил социального поведения в общественных и домашних условиях;
 правила личной гигиены;
 формы общения с друзьями;
 виды предметов окружающей действительности;
 родственные отношения в семье; состав семьи;
 назначение магазинов, правила расчета за приобретенный товар, назначение денег;
 названия окружающих растений и правила обращения с ними;
 средства общения в отдаленном доступе;
 значение питания в жизни и деятельности людей;
 правила безопасной работы в быту.
Должны уметь:
 составлять алгоритмы деятельности и пользоваться ими при необходимости;
 совершать утренний и вечерний туалет;
199
















соблюдать правила личной гигиены;
владеть навыками техники безопасности с различными предметами;
правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми;
называть имена отчество фамилии близких родственников;
ухаживать за своей одеждой и обувью;
соблюдать порядок в жилом помещении;
различать и называть виды транспорта в городе;
соблюдать правила дорожного движения;
выбирать необходимые продукты питания;
готовить элементарные блюда;
сервировать стол;
выполнять мелкий ремонт одежды;
пользоваться средствами общения в отдаленном доступе;
уметь вырастить необходимые растения.
Таблица 39
Содержание программы
Тема
Тематика
Я и мое
 Название частей тела: руки, ноги, голова, туловище, шея, спина, живот,
тело
колени, локти, стопы, пальцы, части лица, волосы, уши.
 Понимание и осознание своего возраста и пола.
 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой)
сторон тела. Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад
и т. д.).
 Ориентировка в помещении по инструкции.
 Ориентировка на листе бумаги.
 Практические упражнения по ориентировке на кукле, на картинке, на
себе, на себе и на другом человеке, другом человеке.
 Спортивные упражнения «Если хочешь быть здоров».
Личная ги Туалетные принадлежности.
гиена
 Зубы и уход за ними.
 Уход за волосами.
 Предметы и средства ухода за внешностью и волосами.
 Нос. Уход за носом: пользование носовым платком.
 Рот. Уход за полостью рта: полоскание после еды.
 Последовательность утренних и вечерних гигиенических процедур.
 Практические занятия по отработке правил личной гигиены: закрепление навыка пользования туалетными принадлежностями; отработка алгоритмов утренних и вечерних гигиенических процедур;
Семья

Отбираются фотографии самого ребенка и членов его семьи: «я»,
«мама», «папа», «бабушка», «дедушка»; их имена; фамилия.
 Практические упражнения по запоминанию названий членов семьи.
 Упражнения по выработке адекватного поведения по отношению к каждому члену семьи; усвоение навыков этикета.
Одежда,
 «Выбери одежду по сезону», Классификация одежды и обуви по функобувь
циональному использованию. Последовательность в одевании одежды и обуви (составление алгоритма).
 Составление алгоритмов мелкого ремонта одежды.
 Различение белья и одежды:
 Практические занятия по работе со шнуровкой на обуви и одежде.
 Практические занятия по отработке правил ухода за одеждой (чистка
одежды).
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Школа

Торговля

Питание

Транспорт

Жилище

 Практические занятия по работе с пуговицами: застегивание, пристегивание, расстегивание пуговиц различной величины на своей одежде.
 Создание бытового уголка «Умелые руки» для мелкого ремонта одежды. Мелкий ремонт одежды по алгоритму: пришивание пуговиц.
 Части помещения, составляющие класса – стены, потолок, пол, окна,
дверь, классная доска, парты, стол. Знакомство с правилами поведения в
школе, классе. Правильная посадка за столом, за партой.
 Ознакомление со школьными помещениями: классы, коридор, библиотека, столовая, гардероб, школьные мастерские, кабинет врача.
 Школьный двор.
 Практические упражнения по освоению школьного пространства;
 Отработка алгоритмов правил учебного поведения: правила поведения
в классе; подготовка к уроку; правила поведения на уроке; алгоритм пользования гардеробом, туалетом и т.д.
 Экскурсия в продовольственный магазин (общее представление о магазине, назначение, отделы, правила покупки продуктов). Деньги: монеты и купюры.
 Практические упражнения по отработке алгоритма покупки продуктов
или товаров быта.
 Практические упражнения по отработке алгоритмов пользования кошельком и денежными средствами.
 Культура еды: пользование столовыми приборами, салфеткой, сервировка стола. Правила поведения за столом, уборка посуды со стола. Использование в пищу полезных продуктов («Полезное–неполезное»). Режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин. Соблюдение правил гигиены и техники
безопасности при приготовлении пищи.
 Выбор посуды и кухонных приборов, необходимых продуктов. Составление алгоритма приготовления блюд:
 как приготовить бутерброд;
 как приготовить салат; как приготовить десерт;
 выпечка изделий из теста;
 как приготовить горячие и холодные напитки;
 как приготовить холодные закуски;
 как приготовить горячие блюда.

Посуда. Ее назначение. Сортировка посуды.
 Практические занятия «Уборка стола после приема пищи в столовой» в
соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия «Сервировка стола для чаепития» в соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия по приготовлению легких бутербродов с использованием столового ножа в соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия по выпечке изделий из теста (ПЕЧЕНЬЕ).
 Практические занятия по использованию в пищу полезных продуктов
(«Полезное–неполезное»).

Городской транспорт: автобус, маршрутное такси, такси. Культура
поведения в общественном транспорте.
 Составление Социальных историй: «На каком транспорте добраться до
…».
 Экскурсия «Мой город». Виды зданий в городе: СК «Олимпия», Театр
«Барабашка». Культура поведения на улице и в объектах соц. назначения.
Мой дом. Формирование знаний о помещениях в квартире. Экскурсия в ме201

бельный магазин. Виды мебели. Предметы бытовой химии (моющие средства для уборки помещения).
 Тренировочные упражнения по организации сезонной уборки двора
(сбор сухих листьев, использование метлы, веника, совка).
 Тренировочные упражнения по использованию моющих средств для
уборки помещения «Чисто–грязно».
 Тренировочные упражнения по организации уборки помещения: использование пылесоса, веника и ветоши для уборки пола, мебели.
Растения
 Что можно посадить в горшки: цветы, овощи. Как готовят растения к
комнатные посадке в грунт. Уход за цветами, их поливка.
и уличные
 Практическое занятие «Посадка комнатного растения в цветочный
горшок» в соответствии с алгоритмом.
 Практическое занятие «Посадка цветов из семян» в соответствии с алгоритмом.
 Систематический уход за цветами, их поливка по алгоритму.
Средства
 Телефон, скайп. Срочный вызов по телефону.
связи
 Практические упражнения по отработке навыков общения по скайпу,
написания сообщений.
 Практические упражнения по формированию умения обозначит проблему обратиться по телефону срочного вызова, написать СМС-сообщение.
Библиотека
 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила пользователя. Журналы,
книги, библиотекарь, абонемент. Электронные журналы и книги.
 Практические упражнения по изучению пространства библиотеки; выбор интересующей литературы; заполнение абонемента.
Система оценки достижения планируемых результатов
В процессе коррекционно-развивающей работы оценивается уровень самостоятельности усвоения социально-бытовых умений и навыков. Создается бальная система, обозначающая, какой вид помощи требуется учащемуся для достижения цели:
Таблица 40
Критерии оценки
0 баллов
Полная
физиче- Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическая подсказка
ская подсказка (рука в руке; на уровне кисти), он не
самостоятелен.
1 балл
Физическая под- Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическазка
ская подсказка (на уровне локтя; на уровне плеча), он
не самостоятелен.
2 балла
Наибольшая под- Учащемуся требуется помощь в виде образца выполсказка
нения педагогом действия
3 балла
Умеренная
под- Учащемуся требуется помощь в виде моделировании
сказка
шага (этап алгоритма деятельности), но он уже проявляет самостоятельность.
4 балла
Наименьшая под- Учащийся почти самостоятелен, но некоторая помощь
сказка
все еще требуется (например, указательный жест).
5 баллов
Самостоятельно
Учащийся демонстрирует навык без помощи взрослого
Для оценки эффективности коррекционной работы предлагается использовать следующие критерии, которые позволят отследить динамику формирования или генерализации навыка, снижение и изменение вида оказываемой помощи, помогут корректировать содержание программы:
 использует навык только в искусственно созданной ситуации;
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 использует навык в различных ситуациях (в школе, в учреждениях соц.назначения, в
гостях и т.д.) в присутствии близкого человека;
 использует навык в различных ситуациях с разными людьми.
Программа коррекционного курса «Музыкально – ритмические занятия»
Программа по музыкально – ритмическому развитию составлена для учащихся с
расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Специфические особенности нарушения психического развития детей с РАС вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной
жизни.
Музыка сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне
важно знакомить детей с РАС с музыкальной культурой в целом: сюда можно отнести домашнее прослушивание музыкальных записей, а также посещение концертных залов и музыкальных театров.
Дезонтогенез ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, проявляется и
в его музыкальном развитии.
К характерным особенностям этого проявления можно отнести:
 Нежелание переключить внимание с одного действия на другое. Например, на занятии необходимо подняться с места (из положения сидя) и выполнить упражнение стоя.
 Навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в крайней зависимости аутичного ребёнка от стереотипов. (Например, если к металлофону полагается две палочки, нельзя использовать лишь одну; если закончилось пение – надо закрыть
ноты; если закончилось занятие – надо закрыть крышку инструмента).
 Длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» –
учителя музыки. Адаптационный период может длиться месяцы.
 Сохранение монотонности в пении.
В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической группы обнаруживаются и их характерные особенности:
 Внутренняя музыкальность аутичных детей. Характерная черта, наиболее притягательная с точки зрения музыки.
 Часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. Ребёнок закрывает уши руками
оттого, что имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам.
 Явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах, возникающая как результат стремления к сенсорным ощущениям.
Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи
с некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и
технике правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию
дикции ребёнка. Неотъемлимой частью музыкально – коррекционных занятий является
ритмика, корректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с РАС, представленная в данной программе в разделе «музыкально – коррекционные игры». Для детей с
различными синдромами аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями поведения и всех
сторон речи очень важно участие в художественной деятельности своего образовательного
учреждения. Итогом творческой активности учащихся и педагогов могут стать праздничные утренники, поэтому в программе введён раздел «драматизации».
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Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной
адаптации и реабилитации детей с РАС благодаря сильному и длительному воздействию
музыки на эмоционально – волевую сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при работе с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет технология
личностно-ориентированного обучения, которая реализуется через индивидуальный и дифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоционльных особенностей каждого обучающегося. В начальной школе также широко применяется технология разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с разными видами нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников с нарушениями аутистического спектра в степени и характере речевого недоразвития, в их познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных нарушениях.
Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках музыки.
Задачи:

Формирование и развитие вокально – речевых и слуховых навыков

Обучение основным ритмическим движениям

Обучение элементарным танцевальным движениям

Развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях

Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах

Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или исполнительского ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей

Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса

Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной
культуры
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень
предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований,
минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционно – развивающему курсу «Музыкально – ритмическое развитие» определяется в конце учебного года в
связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта.
Программа по ритмике состоит из следующих разделов:
«Ритмико-гимнастические упражнения»;

ритмическая разминка (вводные упражнения);

упражнения, регулирующие мышечный тонус;

упражнения на развитие внимания, восприятия, памяти, мышления;
«Упражнения на ориентировку в пространстве»;

упражнения на развитие мелкой мускулатуры пальцев рук;

подвижная игра;
«Игры на детских музыкальных инструментах»;

упражнения на развитие чувства темпа и ритма;

упражнения на развитие согласованности речи и движения;

упражнения на развитие дыхания и голоса;

упражнения на развитие речевых и мимических движений;
«Танцевальные упражнения».
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен
их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности.
На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить
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на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока
должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.
Основное содержание первого раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков.
В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных движений.
Основная цель данных упражнений — научить детей с ОВЗ согласовывать движения
рук с движениями ног, туловища, головы.
Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность обучающимся отдохнуть от активной физической нагрузки.
Содержание второго раздела составляют упражнения, помогающие обучающимся
ориентироваться в пространстве.
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить обучающихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание),
«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п.
Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить:
будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать).
Обучению детей с РАС танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения.
Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего
— с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с
флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко.
Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный
характер. Разучивая танцы и пляски, обучающиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.).
Планируемые результаты освоения программы
Освоение обучающимися С РАС программы, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
Предметные результаты программы по музыкально – ритмическому развитию
включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для
данной предметной области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
Достаточный уровень:
 знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки;
 петь округлённым звучанием в верхнем регистре и мягким в нижнем регистре;
 пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами;
 петь специальные логопедические распевки;
 различать вступление, окончание песни;
 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами;
 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя;
 участвовать в музыкальных коммуникативных играх;
 участвовать в общешкольных утренниках;
 петь короткие мелодии с текстом на одном дыхании;
 петь несложные хоровые распевки;
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 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку;
 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной
инструкции учителя.
Минимальный уровень:
 включаться в работу на занятиях к выполнению заданий;
 не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам;
 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности;
 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя.
Личностные результаты:
 формирование образа себя, осознание себя как ученика;
 развитие элементарных представлений об окружающем мире;
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия.
Коммуникативные учебные действия:
 вступать в контакт и работать в паре – «учитель-ученик»;
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться к людям.
Регулятивные учебные действия:
 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить
из-за парты и т.д.);
 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой,

учебной).
Познавательные учебные действия:


делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности.
2.3.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. Вариант 8.4
Речь и альтернативная коммуникация
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими.У детей, имеющих нарушение интеллекта
в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно.
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных
средств коммуникации и социального общения.
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Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков у обучающихся с РАС с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.
Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».
Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач.
Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации
относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная
картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры).
Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации»
включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи
направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги,
слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью,
учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и
экспрессивной проводится параллельно.
Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися,
нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционноразвивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает:
 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;
 электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и воспроизводящие устройства, коммуникаторы (например, LanguageMaster “BigMac”,
“Stepbystep”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь
(например, планшетный компьютер и др.);
 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания
пиктограмм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), системы символов (например,
“Bliss”); компьютерные программы для общения (например, «Общение» и др.), обучающие
компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;
 аудио и видеоматериалы.
Примерное содержание предмета
Коммуникация
Коммуникация с использованием вербальных средств.
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Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя.
Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания
звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности
звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание
вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с
собеседником звуком (словом, предложением).
Коммуникация с использованием невербальных средств.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие
(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим
предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности,
обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением
предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на
вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография,
цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия),
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек
с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв.
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,
своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием воспроизводящего устройства (например,
«LanguageMaster»). Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает воспроизводящее речь устройство (например: «BigMac», «TalkBlock», «GoTalkOne»). Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора (например, “Stepbystep”). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора (например: «GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker»,
«PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера).
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь,
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
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транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить,
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.
Экспрессивная речь.
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак
действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и
др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой,
твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов
(пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений.
Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных
картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о
себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы).
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного
устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения
(электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения
(электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и
др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты,
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело,
грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование
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электронного устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и
др.). Составление простых предложений с использованием графического изображения
(электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического изображения
(электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием
графического изображения (электронного устройства).
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства).
Чтение и письмо
Глобальное чтение.
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
Предпосылки к осмысленному чтению и письму.
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
Математические представления
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми
и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта
не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно
осваивают доступные для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных
задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать
домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов
для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.
Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни.
Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные
представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные представления».
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного
материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия
могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать
предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитыва210

нии заданного количества листов в блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о
дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год
– 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную образовательную
программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа
«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики;
пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с
изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы;
весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы,
способствующие формированию у детей доступных математических представлений.
Примерное содержание предмета
Количественные представления.
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места
числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав
числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в
пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну
(несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько)
единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными
единицей измерения стоимости. Размен денег.
Представления о величине.
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине.
Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз»,
наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов.
Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных
(разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение
предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу.
Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение
веса предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по
глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.
Представление о форме.
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание (различение)
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геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая,
ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из
2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат,
круг, прямоугольник).
Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по
шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля
(частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.
Пространственные представления.
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая)
рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве:
близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади,
справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева,
верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа,
верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх,
сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний,
перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду.
Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены
дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас,
потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно.
Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до
5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.
Окружающий природный мир
Важным аспектом обучения детей с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный
мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.
Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.
Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование
представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими
разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты
неживой природы».
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных
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изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим
признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой
и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям
среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за
домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое
внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к
ней.
Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о
способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов переработки грибов.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках
коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео,
фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал;
обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных
представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный
дворик, огород, теплица и др.
По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного
контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками,
морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может
быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы,
разбит учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, навыков трудовой
деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо организовывать учебные поездки
детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.
Примерное содержание предмета
Растительный мир.
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан).
Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых
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деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника.
Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон,
апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни
человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина,
клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква)
по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения
ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов
(белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка,
шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных
растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).
Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка,
фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с
временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения лекарственных
растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус,
фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. Узнавание (различение)
зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание (различение)
растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей
растений природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон
жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей
растений природных зон жаркого пояса.
Животный мир.
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы,
хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных.
Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение)
детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж,
кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких
животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) живот214

ных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание
питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра,
черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с
его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных.
Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы».
Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в
природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе.
Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление
связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение)
речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе.
Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его
образом жизни. Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых
(жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов
передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей.
Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение)
животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки,
черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).
Объекты природы.
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение)
небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения
Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе.
Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага,
равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни
человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок,
глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды.
Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание реки.
Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения
на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил
обращения с огнем.
215

Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами
деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение)
дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев.
Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный,
настольный и др.). Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень,
зима) по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов.
Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы
(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.
Человек
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о
себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с
другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими.
Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья»,
«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о
своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и
вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по
формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь
ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по
формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий
при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение
использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в
тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в
туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях
между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры
поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например,
работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и
др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.
Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыли216

вать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность
этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих
навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.
При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних
условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания.
В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий.
Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися
на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с
одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда,
облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с РАС. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи
действий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные
взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых
и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы,
стулья с подлокотниками, подножками и др.
Примерное содержание предмета
Представления о себе.
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела.
Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень,
почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных изменений
человека.
Гигиена тела.
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук
с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье
и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук.
Нанесение крема на руки.
Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание
лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание
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крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий
при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта,
мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.
Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение
последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком.
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: включение
фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос.
Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими
средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).
Обращение с одеждой и обувью.
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка,
шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка,
трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая).
Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов.
Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной
одежды (зимняя, летняя, демисезонная).
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка).
Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава
кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней
одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки,
ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление
ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего
внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание
одежды.
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Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности
действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк,
колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование
туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива
воды, мытье рук.
Прием пищи.
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи
губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи,
поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку.
Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.
Семья.
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых.
Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи.
Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.
Домоводство
Обучение ребенка с РАС с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего
хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря
занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по
дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми
нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не
только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в
своих силах.
Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственнобытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем
и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок,
уборке помещения и территории, уходу за вещами.
Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в
трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы.
Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории».
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» предусматривает:
 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов
посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники;
альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд,
стирки белья, глажения белья и др.
 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники,
тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера
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(ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн,
утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая
печь, электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.
Содержание предмета
Покупки.
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение
последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения.
Обращение с кухонным инвентарем.
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка,
стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник,
половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока,
открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами.
Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический
чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором.
Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.
Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых
приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при
сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд.
Приготовление пищи.
Приготовление блюда.
Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов.
Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами).
Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой
(венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности действий при варке
продукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической плиты, наливание масла, выкладывание
продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение электрической
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духовки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка
времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание
колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло
растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду,
включение плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической плиты, снимание котлет.
Уход за вещами
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание
необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего
средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку.
Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение
для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины
и регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и
кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и
температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка программы и температурного режима,
запуск машины, отключение машины, вынимание белья.
Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий
при глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима,
подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья
водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви
влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение
крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом.
Уборка помещения.
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду,
уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера,
раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды.
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Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на
совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в
определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом.
Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к
работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие
кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание
вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление
моющего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.
Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды.
Уборка территории.
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев.
Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.
Окружающий социальный мир
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи
с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться
на доступном уровне в жизнь общества.
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы
поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания»,
«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город»,
«Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок
учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он
включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка
типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте,
покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования представлений,
умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд»
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и др. Так знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и
дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и
т.д.
Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в
том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк,
магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными
организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного материала данного
предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных социальных
представлений. По возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер,
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по возможности с
подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не передвигающимся
самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах общего доступа
горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению.
Примерное содержание предмета
Школа.
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы.
Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон
класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных
принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш,
точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских отношений
(чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.
Квартира, дом, двор.
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный),
городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).
Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей,
нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в
лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение
правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком).
Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер
223

квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Написание своего
домашнего адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки
белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной
бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности и
поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка,
ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов
(механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер).
Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.).
Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.
Предметы быта.
Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен,
кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности
при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели
(стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). Узнавание
(различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник,
открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.
Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть,
ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера.
Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа).
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные
часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов
(частей часов).
Продукты питания.
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком.
Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных
продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш).
Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил
хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш.
Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил
хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к
употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со
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способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание правил хранения мучных
изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих обработки (приготовления)
(греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение)
кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов
бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка,
газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с
бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение)
инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание
свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла
(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из
стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.).
Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). Узнавание
предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание свойств ткани
(мягкая, мнется, намокает, рвётся).
Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала,
постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью
которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы
посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).
Город.
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы (проспекты,
переулки), площади, здания, парки. Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса,
больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда,
мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом.
Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных
местах. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак
(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение)
достопримечательностей своего города.
Транспорт.
Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание
назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного
транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного средства.
Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения космического транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического транспортного средства.
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Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение)
правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального
транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения
специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.).
Традиции, обычаи.
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов
православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание нравственных традиций, принятых в православии.
Страна.
Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео). Знание
государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея,
Большой театр) на фото, видео.
Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и
др.). Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражданина России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических событий России. Знание выдающихся людей России.
Музыка и движение
Педагогическая работа с ребенком с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут
ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными
способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к
подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки
окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику
звучания разных жанровых произведений.
Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации,
формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается
как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и
самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается не только способность
эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство
ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.
Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».
В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и движение»
включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным
материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы;
карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств
для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для определения содержания музыкального произведения; платки, флажки,
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ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки,
ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки,
колокольчики, инструменты Карла Орфа; оборудование: музыкальный центр, компьютер,
проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.; аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из
оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен.
Содержание предмета
Слушание.
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и
конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и
грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание
знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля
произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и
др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального
образа с персонажем художественного произведения.
Пение.
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни.
Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева,
припева и вступления к песне.
Движение под музыку.
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на
другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее
окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших танцевальных
движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном,
умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения
под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах.
Игра на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов,
сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на
музыкальном инструменте. Игра в ансамбле.
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Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с РАС с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием
умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное
отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительнодвигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету
изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных
средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник
позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то,
что некоторые дети с РАС не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они
могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску
через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций.
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование
умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными
материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей.
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать
его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих
показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и
нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях
изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей
трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для
левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски,
пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии,
пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи;
оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага
(цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски),
бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто,
пластичная масса, глина) и др.
Содержание предмета
Лепка.
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Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание
(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами:
стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины).
Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого
куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри
контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик.
Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски
(лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием
(примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей.
Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного
материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом.
Аппликация.
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для
изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности
клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание
по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги.
Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной
аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза
сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем,
приклеивание деталей к фону.
Рисование.
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования:
краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край
баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.
Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали),
двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента
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растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и
геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение
объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование
сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник:
монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик».
Технология.
Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с РАС к доступной трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности;
формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение
отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с растениями и т.д.
Основные задачи реализации содержания:овладение предметными действиями как
необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и
трудовой деятельности. Умение выполнять простые действия с предметами и материалами;
умение соблюдать очередность при выполнении трудовых заданий, предметнопрактических действий и других действий. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.
В учебном плане предмет представлен с 3 года обучения. В рамках предметнопрактической деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует формировать элементы навыков, применяемых в доступных видах трудовой деятельности.
Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных у обучающихся в
ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на изготовление учащимися доступных продуктов труда. Важно также формирование мотивации трудовойдеятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. Детей знакомят с различными материалами
и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в
ходе трудового процесса.
Постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-технических умений. Формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). Подросток учится самостоятельно организовывать
свое рабочее место в соответствии с используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит
анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в соответствии с своими представлениями. Постепенно у учащегося формируются такие качества трудовой деятельности, которые позволяют
выполнять освоенную деятельность в течение длительного времени, осуществлять работу в
соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные сроки.
Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Полиграфия», «Керамика», «Батик», «Шитье», «Деревообработка», «Растениеводство». Этот перечень может быть дополнен или заменен другими профилями труда по усмотрению общеобразовательной организации, с учетом местных и региональных условий и возможностей
для будущей трудовой занятости обучающегося, а также кадрового обеспечения организации.
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Материально-техническое обеспечение общеобразовательной области и предметов
по труду включает:
 Дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного материалов,
таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования; технологические карты, обучающие компьютерные программы,
видеофильмы, иллюстрирующие труд людей, технологические процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презентации и др.
 Оборудование таких предметов как: швейное дело, деревообработка, керамика, ткачество и др. требуют наборов инструментов для обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие станки (стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); оборудование для полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор, брошюровщик, проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, носители электронной информации, цифровые
фото и видеокамеры со штативом.
 Расходные материалы для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки
(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для
ткани), линейки и различные мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, искусственная), мыло детское и др.
Содержание предмета.
Батик
Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка
на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур).
Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка
рабочего места.
Керамика
Знакомство со свойствами глины. Подготовка рабочего места. Подготовка глины к
работе: отрезание куска глины. Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Изготовление заготовок для изделий: раскатывание глины скалкой. Вырезание
шилом формы по шаблону. Обработка краев изделия. Катание колбаски (на доске, в руках).
Катание шарика (на доске, в руках). Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) (способом погружения, с помощью
кисти). Уборка рабочего места.
Деревообработка.
Различение материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный). Различение
инструментов (для разметки, для обработки дерева, для соединения деталей). Подготовка
рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная работа с заготовкой. Разметка
заготовки. Приемы обработки деревянной заготовки. Распиливание заготовки. Сверление
отверстия в заготовке. Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение покрытия на
заготовку. Соединение деревянных деталей: склеивание деревянных деталей, соединение
при помощи гвоздей, шурупов.
Полиграфия.
Фотография. Обращение с фотоаппаратом: различение составных частей цифрового
фотоаппарата. Пользование кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества фотографий. Настройка изображения (ребенок наводит фотоаппарат на фотографируемый объект, корректирует изображение). Соблюдение последовательности действий при работе с фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата,
настройка изображения, фотографирование, удаление некачественных снимков, выключение фотоаппарата. Правила хранения фототехники.
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Выполнение копировальных работ: различение составных частей копировального
аппарата. Выполнение отдельных операций и соблюдение последовательности действий
при работе на копировальном аппарате: включение копировального аппарата, открывание
крышки копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, опускание крышки копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», открывание крышки копировальногоаппарата, вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки копировального аппарата, выключение копировального аппарата.
Использование резака: различение составных частей резака. Выполнение отдельных
операций и соблюдение последовательности действий при работе на резаке: поднимание
ножа, помещение листа на панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков.
Допечатные работы на компьютере: различение составных частей компьютера. Соблюдение последовательности действий при работе на компьютере: включение компьютера, выполнение заданий (упражнений), выключение компьютера. Нахождение заданных
клавиш на клавиатуре. Набор текста с печатного образца. Выделение текста. Выполнение
операций по изменению текста с использованием панели инструментов: вырезание текста,
копирование текста, изменение размера (гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление текста, выравнивание текста. Создание текстового файла (папки).
Соблюдение последовательности действий при работе в программе: выбор программы,
вход в программу, выполнение заданий программы, выход из программы.
Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, заправка бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение принтера.
Распечатывание на принтере.
Растениеводство.
Выращивание комнатных растений: представление об условиях жизни растений:
свет, вода, температура почвы и воздуха. Определение количества воды для полива. Полив
растения. Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание растений.
Удаление сухих листьев с растений. Чистка горшков и поддонов.
Выращивание растений в открытом грунте: перекапывание почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и междурядий.
Изготовление бороздки и лунки на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке.
Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботва, просушивание). Уход за садовым инвентарем.
Швейное дело.
Ручное шитье: различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Пришивание пуговицы (с двумя отверстиями, с четырьмя отверстиями, на
ножке). Выполнение шва «вперед иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение шва
«через край».
Кройка и сборка изделия: соблюдение последовательности кройки деталей изделия
(раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление выкройки на ткани,
обведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, снятие выкройки с ткани, вырезание детали изделия). Соединение деталей изделия. Оценка качества проделанной работы.
Адаптивная физкультура
Одним из важнейших направлений работы с ребенком с РАС, имеющим умственную
отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является
повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения
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кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и
сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.
Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела:«Коррекционные подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка».
Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и
спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование
умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения,
общеразвивающие и корригирующие упражнения.
Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как
обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития,
включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь
для подвижных и спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного
предмета «Адаптивная физкультура» включает: дидактический материал: изображения
(картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты,
батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические
лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки,
лыжные костюмы, технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры
(мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, ванные); мебель:
шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столыкушетки.
Содержание предмета
Коррекционные подвижные игры.
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола).
Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом
препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного
мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение
удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем),
с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в
паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил
игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и
рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»:
бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
Лыжная подготовка.
Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении боти233

нок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления,
вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега.
Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые
движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из
положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя
на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с
опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение
поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного
хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом
палок («полуплугом», «плугом», падением).
Физическая подготовка.
Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»).
Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот
(нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление
первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной
руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание
фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях
«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх,
вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед
(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа
на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо
(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).
Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в
правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение
рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.
Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны).
Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем
вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном
(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в
умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения.
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Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением
вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках.
Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в
шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о
пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на
дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе
(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза.
Программы коррекционно-развивающей деятельности
Программа коррекционного курса
«Психолого – педагогическая коррекция эмоциональных
и коммуникативных нарушений»
Развитие детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) характеризуется замедленным и искаженным формированием отношений с окружающим миром и
социумом. Коммуникативному поведению и способам взаимодействия с другими людьми
ребенка с РАС необходимо обучать специально, и работа эта должна проводиться систематически, в комплексе с другими коррекционными занятиями и реабилитационными мероприятиями.
Развитие коммуникативных навыков позволит предотвратить ряд эмоциональных
проблем будущего развития, а также более успешно осуществлять образовательный и коррекционный процессы.
Цель программы: обучение детей с РАС способам социально приемлемого коммуникативного поведения в различных ситуациях, навыкам саморегуляции.
Задачи программы:
 создание условий, обеспечивающих учащимся свободное выражение их эмоциональных состояний;
 обучение способам группового взаимодействия;
 развитие навыков использования имеющихся коммуникативных стереотипов в новых условиях;
 воспитание позитивных чувств по отношению к окружающим;
 формирование адекватного отношения к самому себе и к другим;
 развитие самосознания, повышение уверенности в себе.
Планируемые результаты:
 сформировать потребность в общении у детей с РАС, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального взаимодействия;
 формировать умение узнавать и называть эмоциональные состояния людей по их
мимическим проявлениям, а также адекватно выражать свои чувства;
 способствовать формированию умения проявлять адекватные эмоции в различных
ситуациях;
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 способствовать развитию навыков сотрудничества ребенка с РАС со взрослыми и
сверстниками в различных ситуациях взаимодействия.
Возможные результаты освоения программы:
Предметные результаты учащихся:
 культура коммуникативного поведения;
 правила обращения к взрослым и сверстникам;
 различные эмоциональные состояния человека (не менее четырех);
 различные способы социально приемлемого выражения своих желаний и собственного эмоционального состояния.
Личностные результаты учащихся:
 пользоваться мимикой, жестами, средствами интонационной выразительности;
 применять поведенческие стереотипы при посещении мест общего пользования, социальных объектов;
 фиксировать взгляд на лице собеседника;
 выполнять бытовые просьбы и доступные учебные инструкции взрослого;
 приветствовать и прощаться;
 действовать совместно со сверстником;
 озвучивать собственные действия.
Выявить уровень сформированности указанных знаний и умений возможно в ходе
наблюдения за ребенком в различных коммуникативных ситуациях. Такие ситуации можно
моделировать специально в диагностических целях и отслеживать динамику развития коммуникативных способностей детей в ходе педагогического эксперимента. Основным методом диагностики является наблюдение за детьми в ситуациях спонтанного общения друг с
другом и с взрослыми на переменах, в досуговой и внеурочной деятельности. Кроме того,
для получения объективной информации о развитии коммуникативных умений необходимо
использовать опрос родителей о поведении ребенка в различных ситуациях вне школы.
Содержание программы предусматривает работу по следующим направлениям:
1. Формирование эмоционально – волевой регуляции у учащихся с РАС;
2. Формирование приемов невербальной коммуникации;
3. Формирование произвольной саморегуляции;
4. Формирование навыков конструктивного взаимодействия.
Таблица 41
Содержание курса
№
Тема занятия
1.
Формирование умения выразить приветствие
2.
Формирование умения называть знакомых людей по имени
3.
Формирование умения попросить о помощи
4.
Формирование умения попросить предмет
5.
Формирование умения попросить повторения действия
6.
Формирование умения выразить согласие
7.
Формирование умения выразить отказ
8.
Формирование умения выразить согласие
9.
Формирование умения дать комментарий в ответ на неожиданное событие
10.
Формирование умения комментировать действия, сообщать информацию о
действиях
11.
Формирование умения называть различные предметы
12.
Формирование умения определить принадлежность собственных вещей
13.
Формирование умения описывать прошедшие события
14.
Формирование умения задавать вопрос о предмете
15.
Формирование умения задавать вопрос о местонахождении предмета
16.
Формирование умения задавать вопрос «Когда?»
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ознакомление учащихся с понятием «эмоции»
Обучение ребенка определять положительные и отрицательные эмоции
Обучение ребенка определять свои эмоции в различных ситуациях
Обучение социально-приемлемым способам выражения своих эмоций
Формирование умения выразить радость, сообщить о радости
Формирование навыков саморегуляции
Использование приемов визуализации для саморегуляции
Формирование умения выразить удовольствие, недовольство
Формирование умения поддержать диалог, делясь информацией с собеседником
Формирование умения поддержать диалог, организованный собеседником
Формирование умения задать вопрос по теме разговора
Знакомство с методикой «Шкала контроля Петал»
Обучение пониманию действия по фотографиям, картинкам
Формирование навыков саморегуляции
Формирование умения описывать прошедшие события
Формирование умения попросить повторения действия
Обучение ребенка определять положительные и отрицательные эмоции
Формирование умения соблюдать правила социального поведения при разговоре

Система оценки достижения возможных личностных результатов осуществляется по следующей шкале:
 не выполняет, помощь не принимает;
 выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи;
 выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после
частичного выполнения педагогом;
 выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
 выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции;
 выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
Система оценки достижения возможных предметных результатов осуществляется по
следующей шкале:
 не выполняет, помощь не принимает;
 выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи;
 выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после
частичного выполнения педагогом;
 выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
 выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции;
 выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
Программа коррекционного курса «Социально – бытовая ориентировка»
Программа коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая ориентировка»
составлена в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и предназначена для
учащихся с РАС.
Основная цель занятий по социально-бытовой ориентировке – помочь обучающемуся с РАС приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными бытовыми видами деятельности, выработать достаточный уровень самостоятельности при выборе социально
приемлемых выходов из проблемных ситуаций.
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Данная программа ставит следующие основные задачи:
 создание условий для успешной адаптации обучающегося в коллективе сверстников
и формирование у детей мотивации к взаимодействию и общению;
 вооружение обучающегося знаниями о социуме, о социальной структуре общества,
правилах поведения в общественных местах;
 выработка навыков самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;
 стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой активности ребенка с
РАС;
 развитие умений, навыков, личностных качеств, необходимых для успешной интеграции учащегося с РАС в общество;
 осознание обучающимися своих возможностей и личностных особенностей, способность соотнести их с жизненными планами;
 развитие произвольной регуляции поведения;
 развитие интереса к результату, целесообразности и полезности своей творческой
деятельности обучающегося;
 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,
умения работать в коллективе и т.д.);
 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств,
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;
 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия,
работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования;
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию психических процессов учащихся с РАС. Коррекционная работа выражается в формировании умений:
 развитие способности адекватно воспринимать и удерживать все звенья инструкции;
 работать по заданному алгоритму;
 определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов);
 оценивать качество готовых изделий.
Принципы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая программа выстраивается, опираясь на общепедагогические и специфические принципы коррекционно-педагогической деятельности.
Принцип систематичности и последовательности указывает на необходимость
систематического обучения и постоянной практики при формировании социально-бытовой
компетенции. Одна из основных проблем учащегося с РАС – неспособность самостоятельно усвоить социально-бытовые навыки, необходимые для повседневной жизни. Целенаправленное систематическое обучение способствует преодолению данной проблемы. Процесс коррекционной работы должен быть упорядочен и последователен.
Принцип наглядности раскрывает необходимость использования дополнительной
визуальной поддержки, оказывающей существенную помощь при обучении. Визуальная
поддержка – это любые наглядные предметы или их изображения, которые способствуют
коммуникации или предоставляют учащемуся с РАС информацию. Для большинства людей
с РАС сильная сторона – хорошее понимание визуальной информации, они понимают то,
что они видят, лучше, чем то, что они слышат. Для них характерен визуальный стиль обучения. Используя визуальную поддержку, можно преодолеть сложности, являющиеся результатом слабой последовательной памяти, снизить уровень тревожности, самостоятельно
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раза объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками.
Принцип интеграции усилий ближайшего окружения предполагает участие,
взаимодействие и сотрудничество в процессе коррекционно-развивающей работы всех специалистов, работающих с ребенком и его родителей. У учащихся с РАС наблюдаются значительные трудности переноса формирующихся умений и навыков из одной социальной
ситуации в другую. Включение в процесс коррекции максимального количества участников
позволяет преодолеть такие трудности, облегчить перенос навыка в условия повседневной
жизни и закрепить его. При этом устанавливаются единые подходы со стороны окружающих (педагогов и родителей) к выполнению определенных действий ребенка.
Принцип доступности. А. Каменский указывает, что реализация принципа доступности предполагает выполнение следующих условий - дидактических правил:
а) следовать в обучении от простого к сложному;
б) от легкого к трудному;
в) от известного к неизвестному.
Реализуя принцип доступности, необходимо учитывать правило: обучая, исходите из
уровня подготовленности и развития учащихся с РАС. Учите, опираясь на их возможности.
Изучайте и учитывайте жизненный опыт учащихся, их интересы, особенности развития.
Принцип сознательности и активности личности. С целью повышения познавательных интересов и формирования представлений об окружающем мире и положительной
мотивации, используются такие приемы и виды работ, которые постоянно поддерживают
активность детей (наглядные опоры, практическая и игровая деятельность, образец определенного действия взрослых).
При реализации данной программы используются коррекционно-развивающие, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, а также словесные, наглядные и практические методы и приемы.
Планируемые результаты
В результате целенаправленной деятельности учащийся должен знать:
 последовательность выполнения действий навыков самообслуживания и правил социального поведения в общественных и домашних условиях;
 правила личной гигиены;
 формы общения с друзьями;
 виды предметов окружающей действительности;
 родственные отношения в семье; состав семьи;
 назначение магазинов, правила расчета за приобретенный товар, назначение денег;
 названия окружающих растений и правила обращения с ними;
 средства общения в отдаленном доступе;
 значение питания в жизни и деятельности людей;
 правила безопасной работы в быту.
Должны уметь:
 составлять алгоритмы деятельности и пользоваться ими при необходимости;
 совершать утренний и вечерний туалет;
 соблюдать правила личной гигиены;
 владеть навыками техники безопасности с различными предметами;
 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми;
 называть имена отчество фамилии близких родственников;
 ухаживать за своей одеждой и обувью;
 соблюдать порядок в жилом помещении;
 различать и называть виды транспорта в городе;
 соблюдать правила дорожного движения;
 выбирать необходимые продукты питания;
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готовить элементарные блюда;
сервировать стол;
выполнять мелкий ремонт одежды;
пользоваться средствами общения в отдаленном доступе;
уметь вырастить необходимые растения.
Таблица 42
Содержание программы

Тема
Я и
тело

Тематика
 Название частей тела: руки, ноги, голова, туловище, шея, спина, живот,
колени, локти, стопы, пальцы, части лица, волосы, уши. Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) сторон тела.
 Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т.
д.). Ориентировка в помещении по инструкции.
 Практические упражнения по ориентировке на кукле, на картинке, на
себе, на себе и на другом человеке, другом человеке.
Личная ги Туалетные принадлежности: мыло (жидкое, твердое), мочалки (разгиена
личные), щетки, гель для душа, шампунь, расчески, массажные щётки для волос, зеркало. Их назначение, хранение. Зубы и уход за ними. Уход за волосами. Предметы средства ухода за внешностью и волосами.
 Нос. Уход за носом: пользование носовым платком.
 Рот. Уход за полостью рта: полоскание после еды. Последовательность
утренних и вечерних гигиенических процедур.
 Практические занятия по отработке навыков личной гигиены: мытье
рук с использованием кускового мыла; мытье рук с использованием жидкого
мыла; использование мочалки; умывание; использование полотенца; чистка
зубов; использование расчески; использование носового платка.
 Практические занятия по отработке навыков посещения туалета: отправление нужды в унитаз (мальчики-девочки); использование туалетной бумаги; спускание воды.
Семья
 Отбираются фотографии самого ребенка и членов его семьи: «я», «мама», «папа», «бабушка», «дедушка», «сестра», «брат», «тетя», «дядя»; их имена; фамилия.
 Практические упражнения по запоминанию названий членов семьи.
 Упражнения по выработке адекватного поведения по отношению к каждому члену семьи; усвоение навыков этикета.
Одежда,
 «Выбери одежду по сезону».
обувь
 Практические занятия по отработке навыков одевания-раздевания:
снимание-одевание носков; снимание-одевание брюк (юбки); сниманиеодевание одежды через голову; снимание-одевание кофты, рубашки, куртки;
одевание-снимание шапки; одевание-снимание перчаток; снимание-одевание
сменной обуви; одевание-снимание уличной обуви; расстегиваниезастегивание липы, кнопок, крючков, молнии; расстегивание-застегивание
ремня; шнуровка; выворачивание одежды на лицевую/изнаночную сторону;
складывание одежды; одевание-раздевание (одежды).
Школа
 Части помещения, составляющие класса – стены, потолок, пол, окна,
дверь, классная доска, парты, стол. Знакомство с правилами поведения в школе, классе.
 Практические упражнения по освоению школьного пространства;
 Отработка алгоритмов правил учебного поведения: правила поведения
в классе; подготовка к уроку; правила поведения на уроке; алгоритм пользования гардеробом, туалетом и т.д.
мое
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Растения
комнатные
и уличные

 Практические занятия по отработке навыков приема пищи: питье из
чашки (с ручкой); питье из горлышка бутылки; наливание жидкости; еда
твердой пищи при помощи рук; использование ложки; использование вилки;
использование ножа для намазывания; использование ножа для отрезания/нарезания; использование салфетки; разрывание упаковки; разворачивание упаковки за ленточку; разворачивание обертки; очистка фруктов от кожуры.
 Составление алгоритма приготовления блюд:
 -как приготовить бутерброд;
 -как приготовить горячие и холодные напитки;
 -как приготовить холодные закуски;
 Практические занятия «Уборка стола после приема пищи в столовой» в
соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия «Сервировка стола для чаепития» в соответствии с алгоритмом.
 Практические занятия по использованию в пищу полезных продуктов
(«Полезное–неполезное»).
 Составление Социальных историй: «На каком транспорте добраться до
…».
 Экскурсия «Мой город». Виды зданий в городе: СК «Олимпия», Театр
«Барабашка». Культура поведения на улице и в объектах соц. назначения.
Мой дом. Формирование знаний о помещениях в квартире.
 Тренировочные упражнения по организации уборки помещения: использование бытовой химии, пылесоса, веника и ветоши для уборки пола,
мебели.
 Практическое занятие «Посадка комнатного растения в цветочный
горшок» в соответствии с алгоритмом.
 Практическое занятие «Посадка цветов из семян» в соответствии с алгоритмом.
 Систематический уход за цветами, их поливка по алгоритму.

Система оценки достижения планируемых результатов
В процессе коррекционно-развивающей работы оценивается уровень самостоятельности усвоения социально-бытовых умений и навыков. Создается бальная система, обозначающая, какой вид помощи требуется учащемуся для достижения цели:
Таблица 43
Критерии оценки
0 баллов
Полная
физиче- Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическая подсказка
ская подсказка (рука в руке; на уровне кисти), он не
самостоятелен.
1 балл
Физическая под- Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическазка
ская подсказка (на уровне локтя; на уровне плеча), он
не самостоятелен.
2 балла
Наибольшая под- Учащемуся требуется помощь в виде образца выполсказка
нения педагогом действия
3 балла
Умеренная
под- Учащемуся требуется помощь в виде моделировании
сказка
шага (этап алгоритма деятельности), но он уже проявляет самостоятельность.
4 балла
Наименьшая под- Учащийся почти самостоятелен, но некоторая помощь
сказка
все еще требуется (например, указательный жест).
5 баллов
Самостоятельно
Учащийся демонстрирует навык без помощи взрослого
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Для оценки эффективности коррекционной работы предлагается использовать следующие критерии, которые позволят отследить динамику формирования или генерализации навыка, снижение и изменение вида оказываемой помощи, помогут корректировать содержание программы:
 использует навык только в искусственно созданной ситуации;
 использует навык в различных ситуациях (в школе, в учреждениях соц.назначения, в
гостях и т.д.) в присутствии близкого человека;
 использует навык в различных ситуациях с разными людьми.
Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие»
Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» составлена в соответствии
с ФГОС для обучающихся с ОВЗ и предназначена для учащихся с РАС, отягощенными
умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Коррекционно-развивающая программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями обучения детей с РАС.
Цель программы: на основе создания оптимальных условий познания ребенком
каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное
представление, об окружающей действительности способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в общество.
Задачи программы:
 насыщение актуальных сенсорных потребностей, обучающихся;
 формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств;
 систематическое и целенаправленное формирование сенсорных эталонов всех областей восприятия;
 обучение способам сенсорного обследования окружающих предметов и явлений;
 развитие умений и навыков выделять признаки предметов на основе сенсорного восприятия;
 формирование пространственно-временных ориентировок;
 коррекция познавательного развития путем систематического целенаправленного
развития у детей восприятия цвета, формы, величины;
 развитие слухового восприятия;
 коррекция зрительно-моторной координации;
 обогащение словарного запаса детей;
 формирование целенаправленности движений и действий;
 обогащение опыта взаимодействия обучающихся с окружающими предметами и явлениями;
 актуализация коммуникативных навыков в процессе общения на занятиях.
Ожидаемые результаты
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию сенсорных
процессов обучающиеся должны:
 Различать противоположно направленные действия и явления.
 Видеть временные рамки своей деятельности;
 Определять последовательность событий;
 Ориентироваться в пространстве;
 Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.
 Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым
сенсорным эталонам.
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Знать основных цветов радуги.
Знать геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник).
Уметь определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов.
Уметь составлять предмет из 2—3 частей.
Различать речевые и неречевые звуки.
Уметь соотносить звук с его источником.
Уметь ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.
Знать частей суток и названий дней недели.
Различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, кислый, солеУзнавать продукт по вкусу.
Различать объект по запаху.
Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температу-

Согласовывать свои действия и движения.
Опосредовать свою деятельность речью.
Содержание учебного предмета
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха»,
«Восприятие вкуса». Так же материал программы включает в себя занятия по развитию
сенсорной интеграции.
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.
Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых
ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка. Например, эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация.
В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.
Зрительное восприятие
Пропедевтический уровень
 Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся
предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном
предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка
(справа, слева от ребенка).
 Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся
удаленным объектом.
 Узнает знакомые предметы, значимых людей (семья, педагоги).
Минимальный уровень
 Ребенок может узнавать и зрительно соотносить основные цвета, правильно называть или показать хотя бы один цвет;
 Может узнавать и зрительно соотносить форму изображения с его силуэтом и основные геометрические формы (круг, квадрат и треугольник); узнавать и зрительно соотносить элементарную величину, узнает знакомые предметы на картинках;
 Ребенок может узнавать значимых взрослых.
Достаточный уровень
 Ребенок кроме основных цветов узнает и соотносит несколько дополнительных и
градиент, знает объекты окружающего мира, имеющие постоянный цветовой признак;
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 Узнает, соотносит и называет геометрические фигуры (4 и более), выделяет заданную форму из небольшого множества других форм по словесной инструкции, различает
предметы по высоте, длине, ширине.
Слуховое восприятие
Пропедевтический уровень
 Демонстрирует реакцию на звук;
 Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча,
талии).
 Прослеживание близко расположенного перемещающегося источника звука.
 Локализация неподвижного удаленного источника звука.
 Реагирует на своё имя.
Минимальный уровень
 Соотнесение звука с его источником;
 Дифференцирует знакомые звуки окружающего мира (транспорт, животные и т.д.),
различает звук по громкости (тихо/громко);
 Понимает простую словесную инструкцию из нескольких слов.
Достаточный уровень
 Нахождение одинаковых по звучанию объектов,
 Дифференцирует звуки природы, голоса знакомых людей, узнает знакомые звуки в
шуме,
 Понимает сложную (составную) словесную инструкцию.
Восприятие запаха
Пропедевтический уровень
 Реакция на запахи.
Минимальный уровень
 Способность выражать своё отношение к запахам.
 Соотнесение одинаковых запахов.
Достаточный уровень
 Различение объектов по запаху(лимон, банан, хвоя, кофе и др.)
Кинестетическое восприятие
Пропедевтический уровень
 Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости
(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей тела и тела в пространстве. Реакция на соприкосновение тела с
разными видами поверхностей.
 Умение ходить по разным поверхностям (горизонтальным, наклонным, мягким, с
разной фактурой), удержание равновесия при перешагивании препятствий, ходьбе по ступеням, толерантность к линейной вестибулярной стимуляции.
Минимальный уровень
 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) потемпературе
(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), понимание и определение положения своего тела в пространстве.
 Ориентация в собственном теле.
 Знание направлений вперед/назад, вверх/вниз. Свободная ориентация в знакомом
пространстве.
 Соотнесение одинаковых поверхностей.
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 Умение выполнять раскачивающие движения на качелях (вперед/назад, вправо/влево). Толерантность к вращательной стимуляции (доступной для ребенка интенсивности).
Достаточный уровень
 Различение материалов по вязкости (жидкий, густой). Градиент по температуре (холоднее, теплее, горячее), по фактуре.
 Понимание и определение положение своего тела и конечностей (я сижу, руки вверху). Знание направлений вправо/влево. Т
 Толерантность к различного рода вестибулярным стимуляциям (доступной для ребенка интенсивности).
Восприятие вкуса
Пропедевтический уровень
 Реакция на продукты (кислое, сладкое, соленое) и их консистенцию.
Минимальный уровень
 Способность выражать своё отношение к вкусу.
 Знание съедобных и несъедобных объектов.
 Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.).
Достаточный уровень
 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий,
кислый, соленый).
Программа коррекционного курса «Двигательное развитие»
Программа коррекционного курса «Двигательное развитие» составлена в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ и предназначена для учащихся с РАС, отягощенной
умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью.
Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья с расстройствами аутистического спектра посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционно-развивающей работы направлена на обеспечение коррекции недостатков, в физическом развитии обучающейся с РАС, что поможет ребенку социализироваться и адаптироваться в обществе.
Цели программы:
1. Укрепление здоровья, своевременное формирование двигательных умений, навыков
и основных физических качеств;
2. Коррекция нарушений двигательной сферы, стимуляция физического и двигательного развития;
3. Создание предпосылок и стимуляция интеллектуального, речевого и эмоционального развития ребенка;
4. Формирование личностных качеств, обеспечивающих условия для социальной адаптации и интеграции детей.
Задачи программы:
 Развитие у ребенка имитационных способностей;
 Стимулирование детей к выполнению инструкций.
 Формирование у детей навыков произвольной организации движений собственного
тела (движений в пространстве собственного тела и внешнем пространстве).
 Воспитание коммуникационных функций и способностей детей взаимодействовать в
коллективе.
Настоящая программа рассчитана на 5 лет начальной ступени обучения.
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Содержание программы
В содержание программы вошли следующие классы действий, в соответствии с закономерностями формирования уровней построения движений:
 Действия, требующие ориентировки в пространстве тела;
 Действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребенка во внешнем пространственном поле – бег, прыжки, лазание, ползание и т.д.; преодоление и обход внешних
препятствий;
 Точные «прицельные» действия в пространственном поле без предметов и с разнообразными предметами.
В процессе занятий по мимо включения указанных классов двигательных действий,
важным является развитие двигательной рефлексивности аутичных детей: умение осознавать выполняемые действия – называть выполняемые движения, рассказывать о движениях,
о том, с какой целью, как и в какой последовательности выполняются разнообразные двигательные действия.
1 класс (1 час в неделю, 33 часа в год). Учебный план коррекционной - развивающей программы включает в себя следующие разделы:
 Легкая атлетика – выполнение различных вариантов ходьбы, бега, прыжков, упражнения с мячом.
 Гимнастика – выполнение строевых элементов, выполнение упражнений на развитие
координации движений, прыжки, лазание, ползание.
 Лыжная подготовка – освоение техники переноса лыж, выполнение ступающего и
скользящего шага.
 Подвижные игры – подбор игр умеренной и средней интенсивности.
1класс дополнительный (1 час в неделю, 33 часа в год). Учебный план коррекционной - развивающей программы включает в себя следующие разделы:
 Знания о физической культуре – ученики получают представление о том, что такое
темп, ритм, узнают части тела и их взаимодействие.
 Легкая атлетика – выполнение различных вариантов ходьбы, бега, прыжков, упражнения с мячом.
 Гимнастика – выполнение строевых элементов, выполнение упражнений на развитие
координации движений, прыжки, лазание, ползание.
 Лыжная подготовка – освоение техники переноса лыж, выполнение ступающего и
скользящего шага.
 Подвижные игры – подбор игр умеренной и средней интенсивности.
2 класс (1 час в неделю, 34 часа в год). Учебный план коррекционной - развивающей программы включает в себя следующие разделы:
 Знания о физической культуре – ученики получают представление о том, что такое
темп, ритм, узнают части тела и их взаимодействие, узнаю о режиме дня и офизических качеств человека.
 Легкая атлетика – выполнение беговой разминки, различных вариантов ходьбы, бега, прыжков, упражнения с мячом, преодоление полосы препятствий.
 Гимнастика – выполнение строевых элементов, выполнение виса, кувырков, выполнение упражнений на развитие координации движений, гибкость, прыжки, лазание, ползание.
 Лыжная подготовка – освоение техники переноса лыж, выполнение ступающего и
скользящего шага, выполнение поворота переступанием на лыжах, торможение.
 Подвижные игры – подбор игр умеренной и средней интенсивности.
3 класс (1 час в неделю, 34 часа в год). Учебный план коррекционной - развивающей программы включает в себя следующие разделы:
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 Знания о физической культуре – ученики получают представление о самоконтроле
на уроке физкультуры, узнают части тела и их взаимодействие, костный и мышечный скелет.
 Легкая атлетика – выполнение беговой разминки, различных вариантов ходьбы, бега, челночный бег, прыжки, упражнения с мячом, бросание набивного мяча (1кг), метание
на точность, преодоление полосы препятствий.
 Гимнастика – выполнение строевых элементов, выполнение виса, кувырков, выполнение упражнений на развитие координации движений, выполнение упражнений с обручем, со скакалкой, с гимнастической полкой, на матах, упражнения на гибкость, прыжки,
лазание, ползание.
 Лыжная подготовка – освоение техники переноса лыж, выполнение ступающего и
скользящего шага, выполнение поворота переступанием на лыжах, торможение.
 Подвижные игры – подбор игр умеренной и средней интенсивности.
4 класс (1 час в неделю, 34 часа в год). Учебный план коррекционной - развивающей программы включает в себя следующие разделы:
 Знания о физической культуре – ученики получают представление о самоконтроле
на уроке физкультуры, рассказывают правила известных им игр, узнают части тела и их
взаимодействие, костный и мышечный скелет.
 Легкая атлетика – выполнение беговой разминки, различных вариантов ходьбы, бега, челночный бег, прыжки, прыжки на дальность, упражнения с мячом, бросание набивного мяча (1кг), метание на точность, преодоление полосы препятствий.
 Гимнастика – выполнение строевых элементов, выполнение виса, кувырков, перекатов, выполнение упражнений на развитие координации движений, выполнение упражнений
с обручем, со скакалкой, с гимнастической полкой, на матах, упражнения на гибкость,
прыжки, лазание, ползание.
 Лыжная подготовка – освоение техники переноса лыж, выполнение ступающего и
скользящего шага, выполнение поворота переступанием на лыжах и прыжком, торможение
«плугом».
 Подвижные игры – подбор игр умеренной и средней интенсивности, ведение мяча,
броски и ловля.
Требования к условиям комплектования групп.
Программа рекомендуется для коррекции базовых моторных навыков учащихся
младших классов с расстройством аутистического спектра. Занятия проводятся в индивидуальной форме или группах от 2-х до 5-ти человек.
Прогнозируемые результаты реализации программы.
В результате освоения коррекционно-развивающей программы обучающиеся должны:
 Выполнять действия требующие ориентировки в пространстве собственного тела.
 Движения головой.
 Положения, перемещения и движения рук.
 Движения кистями рук.
 Положения и движения туловища.
 Положения, перемещения и движения ног.
 Выполнять действия на перемещение во внешнем пространственном поле.
 Ползание.
 Ходьба.
 Бег.
 Прыжки.
 Выполнять действия на преодоление и обход внешних препятствий.
 Ползание, лазание.
 Ходьба.
247





 Бег.
 Прыжки.
Выполнять действия на точность перемещений во внешнем пространственном поле.
 Ходьба.
 Бег.
 Прыжки.
Выполнять точные, «прицельные» действия в пространственном поле с предметами.
 С мячом.
 С обручем.
Программа коррекционного курса «Предметно-практические действия»

Программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» предназначена для учащихся с РАС, отягощенными умеренной, тяжелой или глубокой умственной
отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Она направлена на
решение сложной проблемы формирования у детей произвольных целенаправленных действий с различными предметами и материалами и является основой дальнейшего обучение
детей с РАС и тяжелыми интеллектуальными нарушениями.
Цель: формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.
Задачи:
 формирование положительного отношения обучающегося к занятиям;
 развитие активности у обучающегося;
 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
 формирование и развитие целенаправленных действий;
 развитие навыков планирования и контроля деятельности;
 развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.
Коррекционные задачи:
 развитие тактильных ощущений, расширение тактильного опыта;
 развитие зрительного восприятия;
 развитие зрительного и слухового внимания;
 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
 развитие пространственных представлений;
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение педагогических технологий обучения:
Здоровьесберегающие технологии - создание благоприятного психологического
комфорта на уроке, учет индивидуальных особенностей ребенка (темперамент, особенности
познавательных процессов, состояние здоровья), дифференцированный отбор доступных
видов учебной деятельности (словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная
работа и т. д.).
Применяются элементы технологии В.Ф.Базарного «Бескнижное обучение»при
изучении предметов. В процессе занятия, при использовании данного пособия, обучающиеся выполняют задания на ориентировку в пространстве, сами моделируют ту или иную ситуацию с помощью мелких съемных объектов: выставляют противоположные полярные
величины, классифицируют и группируют предметы по разным признакам, учатся абстрагироваться от конкретных предметов, явлений и действий, в зависимости от изучаемой темы. Также наглядно - практические действия развивают ВПФ, мелкую пальцевую мотори248

ку, дают положительный эмоциональный настрой, повышают интерес учащихся к обучению.
Игровые технологии – как наиболее целесообразные для формирования жизненной
компетенции обучающихся с РАС (вариант 8.4). Целенаправленно подобранные игры, игровые задания развивают мелкую моторику, координацию движений, точность, интеллектуальные способности.
Технология саморазвития М.Монтессори, способствующая формированию жизненной, коммуникативной компетенций детей этой категории.
Обучение предметно-практическим действиям направлено на формирование у детей
произвольных целенаправленных действий с различными предметами и материалами.
Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как:
захват, удержание, перекладывание, которые являются основой дальнейшего обучения доступной деятельности, ведения домашнего хозяйства и трудовой деятельности.
Содержание обучения на занятиях предметно-практических действий очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих детям данной
категории. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-двигательной координации, слухового
внимания, которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На эти виды работы не отводятся целиком отдельные
занятия: они включаются в занятие как определенный этап среди других видов деятельности.
Достижение поставленных перед данным предметом единых задач (развитие зрительных, слуховых, осязательных восприятий, координация работы анализаторов, развитие
пространственных ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного мышления) осуществляется не путем изолированных упражнений, а в различных видах содержательной
деятельности (игра, конструирование, продуктивная деятельность).
Каждая коррекционная задача по возможности включается в различные виды детской деятельности. Таким образом, обеспечивается максимально возможная динамичность,
гибкость, взаимосвязь получаемых детьми знаний, умений и навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других уроках математики, рисования, ручного труда.
Учебную работу на занятиях предметно-практической деятельности необходимо
строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ,
закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках и в
различных жизненных ситуациях.
Вид программы по времени реализации: долгосрочная (168 часов в каждом классе
по 1 часу в неделю).
Настоящая программа рассчитана на 5 лет начальной ступени обучения:
1 класс (1 час в неделю, 33 часа в год).
1класс дополнительный (1 час в неделю, 33 часа в год).
2 класс (1 час в неделю, 34 часа в год).
3 класс (1 час в неделю, 34 часа в год).
4 класс (1 час в неделю, 34 часа в год).
Учебный план программы «Предметно-практические действия» включает в себя
следующие разделы на каждом году обучения:
 «Действия с материалами».
 «Действия с предметами».
 «Восприятие».
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-практической деятельности у детей.
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с ОВЗ результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения программы является развитие жизненной компетенции, позволяющей
достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими
возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества
через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта.
Личностные учебные действия:
 формирование интереса к обучению, труду, предметному рукотворному миру;
 овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности;
 подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, взаимодействию с группой обучающихся;
 самостоятельность или с помощью взрослого выполнение учебных заданий;
 положительное отношение к окружающей действительности.
Предметные результаты:
 рассматривать различные по качеству материалы, бумагу, ткань, природный материал;
 сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры;
 скатывать из бумаги шарики;
 разминать пластилин (соленое тесто) двумя руками, расплющивать его на дощечке,
между ладошками;
 разрывать пластилин (соленое тесто) на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями.
 брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные действия обеих рук;
 развивать точность движения рук, зрительно-двигательную координацию, согласованность действий обеих рук; формировать целенаправленное внимание, действовать путем
проб; обращать внимание на свойства предметов (форму, величину);
 действовать по подражанию;
 действовать по сигналу;
 вычленять предмет, уметь соотносить, узнавать предметы в рисунке, знать их названия;
 запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению;
 находить предметы разной формы по слову-названию, развивать внимание и запоминание;
 удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой величины разных
предметов, осуществлять выбор по представлению;
 осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветному сигналу;
 соединять представление о цвете со словом-названием, производить выбор цвета по
слову, запоминать цвет;
 вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти определенное время;
 выделять части и соединять их в целое;
 формировать целостный образ предмета;
 ориентироваться в пространстве помещения;
 понимать значение слов, обозначающих пространственное расположение предметов
на картинке;
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 находить изображение предметов по словесному описанию;
 группировать предметы по разным свойствам;
 формировать представление о предмете в целом; учить соотносить образ представления с целостным образом реального предмета; действовать путем подбора;
 узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие
предметов.
Базовые учебные действия.
 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться
учебной мебелью;
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
 выполнять задание от начала до конца в течение заданного времени;
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
 выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому.
Таблица 44
Содержание тем коррекционного курса «Предметно-практические действия»
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Раздел

Тематическое содержание
Действия с материалами
Работа с ватой
Упражнения в сминании салфетки, туалетной бумаги, бумажного полотенца двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание бумаги, ваты. Разрывание материала двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку
к себе, другую руку от себя). Разрывать произвольно; отрывать
небольшие кусочки; сгибать бумагу по прямым линиям произвольно (в любом направлении), разгибать ее и разглаживать по
месту сгиба; сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и
стороны. Аппликация из обрывных кусочков бумаги «Лист»,
«Гриб», «Яблоко». Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям. «Шапка для куклы», «Гриб». Упражнения
в резании ножницами по следу сгиба, с последующим их наклеиванием: «Забор», «Бабочка», «Дерево».
Работа с крупой, Закапывание и откапывание предмета в крупе, песке. «Найди
песком, водой
игрушку». Пересыпание материала. Наполнение предметов песком «Насыпь песок в чашки», крупой «Наполни фасолью большой и маленький кувшин». Пересыпание крупы, песка ложкой,
стаканчиком, лопаткой. Наполнение предметов водой. Переливаниеводы с использованием стаканчика «Наполни водой большой и маленький кувшин», «Налей воду в кастрюли».
Работа с нитками Шнуровка «Ёлочка», «Солнышко». Разборка, сортировка ниток
по цвету. Наматывание ниток на катушку, картон. Знания о нитках. Узнавание и называние предметов, сделанных из ниток, определение их функциональной значимости в быту, в игре. Анализ образца и планирование работы по предметно –
операционному плану. Наматывание ниток на картон «Конфета», «Кот».
Работа с пласти- Способ размазывания пластилина (сверху вниз, слева направо,
лином
по кругу). Изготовление мяча, игрушки, огурца, елочки, рыбки
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способом размазывания на заготовках.
Работа с соленым Разминание материала (соленое) тесто, двумя руками, одной рутестом
кой. «Белые комочки», «Зёрнышки» (отщипывание маленьких
кусочков). Раскатывание шариков из теста «Яблоки».
2
Действия с предметами
2.1 Цвет и форма
Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов (раскладывание в коробки, стаканы, раздача детям по имеющемуся
образцу). Три цвета: красный, синий, желтый – уметь выбрать
по названию, давать предметы названного цвета. Группировка
по форме предметов двух контрастных форм (раскладывание,
подбор, раздача по образцу).Выбор по образцу и группировка
объемных предметов: шар,куб, параллелепипед («брусок»), треугольная призма («крыша»), конус («башенка»), цилиндр
(«столбик») – без названия форм. Группировка предметов разной величины, цвета и формы. Выбор по образцу и группировка
плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Группировка предметов разной величины, цвета и формы согласно заданию и образцу («Разложи, какие куда подходят»).
2.2 Элементарное
Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и
конструирование по образцу. «Стул, дом», «Кровать, стол», «Снежинка, лестница», «Ёлочки, дом». Складывание разрезных картинок из двух –
четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали: «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Дикие и домашние
животные». Постройки из детских наборов строительного материала (по показу и одновременной словесной инструкции сопряжено с учителем). ««Башенки», «Заборчик», «Домик с дорожкой», «Дороги с мостом», «Гараж для машины». Конструирование игрушек «Машина» из конструктора Lego. Тематическое коллективное конструирование «Улица».
2.3. Работа с мозаикой Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из
массы разноцветной мозаики (плотно, без выкладывания узора).
Выкладывание прямых рядов из одноцветных деталей. Выкладывание прямых рядов из деталей двух цветов параллельными
рядами. «Чередующиеся ряды» из деталей двух цветов через два
элемента (красный – два синих – красный – два синих и т.д.).
Выкладывание треугольника по трем опорным точкам. Выкладывание по показу, по образцу узоров с соблюдением цвета и
пространственных отношений элементов мозаики: «Курочка и
цыплята» (один белый элемент мозаики и два желтых, расположенных в ряд); «Башня и флаг» (три белых вертикально в ряд и
один красный наверху); «Елочка и грибок» (три зеленых элемента, расположенные треугольником и рядом внизу один красный элемент); «Ромашка» (один элемент желтого цвета, вокруг
него шесть элементов белого цвета).
ПредметноЗахватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубиманипулятивные
ки, мелкие игрушки, шишки и др.). Бросание мелких предметов
действия
в сосуд с узким горлышком. Вращение предмета. Вращение
предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.) Нанизывание более
мелкихпредметов с отверстиями (крупных бус на тонкий шнур,
шпагат). Нанизывание мелких предметов на шнур «Бусы для
мамы», «Запасы для белочки». Выполнение действий с предме1.5
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3
3.1

3.2

3.3

тами: открывание и закрывание коробок, флаконов с завинчивающимися крышками. «Разложи ряд по цвету и величине».
«Разложи ряд по форме и величине», «Чудесный мешочек».
Восприятие
Восприятие цвета, Выбор по образцу инструкции «Дай такой». Группировка по
формы, величины цвету, по форме, величине. «Подбери по цвету»: размещение
мелких цветных предметов на цветные круги. «Разложи ряд»
чередование предметов через один по форме, по величине, по
цвету. Выбор по образцу и раскладывание 10-15 предметов различных цветов. Выбор по образцу и группировка объемных
предметов. Выбор по образцу и группировка плоскостных форм.
Дидактическая игра «Геометрическое лото». Выбор по образцу
и раскладывание 10-15 предметов различных цветов. Сопоставление предметов по цвету.
Зрительное вос- Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обслеприятие
дование предметов, состоящих из 2-3 деталей). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. «Что лишнее» Исключение
предмета из нескольких однородных по цвету, форме, величине.
«Что изменилось?».
Пространственное Ориентировка в помещении. Понятия близко-далеко. Движение
восприятие
в заданном направлении. Складывание разрезных картинок, разрезанных по вертикали, горизонтали, скошенной линии.Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных предметов. Работа с рисунками «Нарисуй
в центре - круг, слева – квадрат, выше круга – треугольник и
т.д.». Пространственная ориентировка на поверхности парты.
Складывание разрезных картинок, разрезанных по вертикали,
горизонтали, скошенной линии. Ориентировка на листе бумаги.
Игра «Делай, что я говорю». Выполнение упражнений на усвоение пространственных отношений (на, над, под, за и т.д.). Расположении предметов на картине: «Что нарисовано в середине,
вверху, внизу и тд.». Складывание разрезных картинок, разрезанных по вертикали, горизонтали, скошенной линии, делящей
картину на треугольники.

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление
результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического
развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий,
графических работ и др.
При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые
инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.
При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных
показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической
помощью», «действие не выполняет».
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Критерии

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи
с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные
результаты.
Мониторинг сформированности навыков предметно-практических действий отражается в таблице по заданной форме:
Таблица 43
Мониторинг
Уровень сформированности
Действие не
выполняет,
не
узнает
предмет

Выполняет
действие со
значительной физической помощью

Выполняет
действие с
частичной
физической
помощью

Выполняет
действие по
образцу

Выполняет
действие по
инструкции

Выполняет
действие
самостоятельно

Применяет
полученные
навыки
на
практике

Действия с материалами

Действия с предметами

Восприятие цвета, формы величины

Коррекционно-развивающие занятия
Настоящая программа групповых и индивидуальных коррекционных занятий соответствует основным требованиям образовательной программы по предметам и учитывает
основные задачи развития образования в регионе.
Программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий разработана на
основе результатов нейропсихологического обследования детей.
Цель программы: Помочь ребёнку с РАС (вариант 8.4) вступить в более активные и
сложные отношения с миром. Развитие уровня психического развития ребёнка с РАС. Диагностика, развитие и коррекция высших психических функций учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, как основы для формирования жизненных компетенций. Создание условий для преодоления трудностей обучения школьников с тяжелыми множественными нарушениями развития, исходя из структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей.
Задачи:
 Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы.
 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в соответствии с программным содержанием.
 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов учащихся с РАС (вариант 8.4).
 Создание условий для освоения учащимися с РАС (вариант 8.4) программного материала.
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Новизна программы: программа разработана для учащихся с РАС со сложными
сопутствующими дефектами развития. Является комплексной для реализации на трех уровнях (диагностика, развитие и мониторинг)
Пути реализации программы:
1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся РАС.
2. Подбор необходимого диагностического инструментария.
3. Планирование, организация и координация работы.
4. Мониторинг результатов работы.
5. Регуляция и корректировка работы.
Методы и формы реализации программы:
 Индивидуальные и групповые занятия.
 Наглядные и практические.
 Арт-методы.
 Игротерапия.
Учебный план программы коррекционных занятий включает в себя следующие разделы на каждом году обучения:
 «Диагностика».
 «Имитация».
 «Восприятие».
 «Грубая моторика».
 «Тонкая моторика».
 «Координация».
 «Познавательная деятельность».
 «Речь».
Содержание материала по каждому разделу отбирается по принципу «от простого к
сложному» и строго индивидуально для каждого ученика.
Таблица 46
Тематическое содержание курса
1 класс
№ Название
Содержание
Кол
раздела
час
1 «Диагностика»
2
2 «Имитация»
Начальное подражание стуку. Имитация простых звуков.
4
Подражание движениям артикуляционного аппарата.
Подражание движениям при гигиенических процедурах.
Моторная имитация элементарных движений.
3 «Восприятие»
Слежение взглядом за движениями. Нахождение задан3
ных предметов. Поднимание предметов с пола.
4 «Грубая мото- Игры в «Ладушки», хлопанье в ладоши. Разворот кистей
5
рика»
рук в заданном направлении «вверх» и «вниз». Хождение
по ступенькам вверх и вниз с поочередным переступанием ног. Поднятие предметов с пола.
5 «Тонкая мото- Манипуляции с ложкой. Удерживание пишущего предме3
рика»
та. Собирание маленьких предметов (крупа и т.д). Выполнение действий со шнуровкой.
6 «Координация» Перекладывание предметов в заданную точку. Составле4
ние предметов по типу «Пирамидки».
7 «Познавательная Реагирование на свое имя. Указывание на желаемый
6
деятельность»
предмет. Реагирование на зов. Выполнение простых инструкций. Узнавание себя в зеркале.
8 «Речь»
Произнесение гласных звуков. Выполнение жестовых
5
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действий «Приветствие» и «Прощание». Подражание голосам животных и шумам окружающей среды. Реагирование на называние имен членов семьи. Реагирование на
свое имя.
Таблица 47
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 класс (дополнительный)
раз- Содержание

Название
дела
«Диагностика»
«Имитация»

Кол
час
2
Имитационные движения с пластилином. Моторная ими- 4
тация движений. Имитация движения двух частей тела.
Подражание произнесения звуков.
«Восприятие»
Реакция на шумовые сигналы. Подавать заданные предме- 3
ты. Прятать заданные предметы. Перекладывать предметы
в заданное место.
«Грубая мото- Разворот кистей рук в заданном направлении «вверх» и 5
рика»
«вниз». Дотягивание до предмета на полке. Сидение на
стуле, за столом, на диване. Ловить и бросать предметы
(мяч). Влезать и перелезать через простые препятствия.
«Тонкая мото- Собирание маленьких предметов (крупа и т.д). Захват 3
рика»
прищепки пальцами. Шнуровка. Написание графических
элементов. Переливание с помощью ложки. Сжимание и
разжимание пальцев рук. Сгибание пальцев рук методом
перебора.
«Координация» Складывание башни. Перекладывание предмета через от- 4
верстие в емкость. Целенаправленное размещение предметов на подложке. Раскрашивание. Нанизывание больших бусин. Закрашивание по шаблону.
«Познавательная Соотнесение одинаковых предметов. Соотнесение пред- 6
деятельность»
метов с их изображением. Простое сортирование. Простое
«Лото». Соотнесение форм. Соотнесение одинаковых
предметов. Понимание указаний. Понимание названий
основных цветов.
«Речь»
Выполнение жестовых действий «Приветствие» и «Про- 5
щание». Называние своего имени и имен членов семьи.
Понимание речи окружающих. Жест или вербальный ответ на вопрос «Что ты хочешь?». Выражение просьбы
доступным способом. Слушание сказок, потешек, детских
стихотворений, выполнение действий по их сюжету.
Таблица 48

№
1.
2.
3.
4.

2 класс
Название раз- Содержание
дела
«Диагностика»
«Имитация»
Имитационные упражнения с нижней челюстью и языком.
Имитация движений с предметами.
«Восприятие»
Соотнесение фигур. Определение источника звука, шума
и т.д. Различение цвета.
«Грубая мото- Катить мяч. Бегать. Открывать и закрывать двери ящиков

Кол
час
2
4
3
5
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5.

6.

7.

8.

рика»
«Тонкая
рика»

и шкафов. Идти по линии.
мото- Захват пинцетом. Перенесение сыпучих предметов с помощью ложки. Сгибание пальцев рук методом перебора.
Закрепление прищепок.
«Координация» Упражнения по типу «Поставь карандаш в отверстие».
Раскрашивание. Нанизывание мелких бусин. Рисование
пальцами. Упражнения с пластилином (раскатывание, отрезание, размазывание). Обведение по шаблону.
«Познавательная Показ предмета по инструкции. Различение слов, обознадеятельность»
чающих действие. Понимание указаний, состоящих из нескольких слов. Понимание обозначения действий. Соотнесение форм. Соотнесение букв и символов. Наименование животных. Сортировка предметов по их функциям.
Понимание течения суток (день, ночь). Понятие размера
(большой, маленький).
«Речь»
Понимание речи окружающих. Реагирование на вопросы
доступным способом. Слушание детских песен, сказок.
Обогащение словарного запаса.

3

4

7

5

Таблица 49
3 класс
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название раз- Содержание
дела
«Диагностика»
«Имитация»
Подражание игре с куклами или машинками. Подражание
голосам животных.
«Восприятие»
Соотнесение по форме. Нахождение части от целого. Различение цвета и соотнесение цвета. Распознавание последовательности шумов или движений.
«Грубая мото- Шагать в сторону. Дотягиваться до кончиков пальцев на
рика»
ногах. Перекатывание по полу. Стоять на кончиках пальцев. Ходить по бревну.
«Тонкая мото- Открывание емкостей с крышками. Нажимание кнопок.
рика»
Складывание и сгибание бумаги. Пускание мыльных пузырей. Ощупывание предметов. Резание ножницами.
«Координация» Раскрашивание. Рисование пальцами. Рисование кистью и
красками. Лепка пластилином. Сопоставление частей целого.
«Познавательная Соотнесение форм по величине и цвету. Соотнесение букв
деятельность»
и символов. Соотнесение предметов одной категории, но
различных по внешнему виду. Классификация предметов
по цвету, форме, величине. Сортировка картинок по категориям. Поиск спрятанных предметов. Понимание течения суток (утро, вечер). Определение свойств предметов
(холодный, горячий, горький, сладкий и тд.). Составление
ряда картинок.
«Речь»
Обогащение словарного запаса. Способы ответов на вопросы: «да» или «нет». Называние животных. Составление простого предложения. Расширение словарного запаса.

Кол
час
1
4
3

5

4

4

7

6
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Таблица 50
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4 класс
Название раз- Содержание
дела
«Диагностика»
«Имитация»
Подражание походке животных. Двухразовое подражание. Подражание более сложным действиям и движениям.
Подражание цепочке действий.
«Восприятие»
Соотнесение по форме и величине. Нахождение части от
целого. Создание целого объекта из частей. Различение
цвета и соотнесение цвета. Игры по типу «Домино». Распознавание букв.
«Грубая мото- Дотягиваться до кончиков пальцев на ногах. Стоять на
рика»
одной ноге. Приседать. Пинать ногами мяч. Прыгать. Бросать (мяч). Балансирование.
«Тонкая мото- Складывание и сгибание бумаги. Пускание мыльных пурика»
зырей. Открывание и закрывание замков разных видов.
Надувание шарика. Выполнение упражнений с пальцами.
Отвинчивание крышек. Складывание простого оригами.
Резание ножницами.
«Координация» Рисование кистью и красками. Игры с конструктором. Составление целого объекта из частей. Действия с щипцами.
Рисование линий. Рисование кругов и овалов. Резание
ножницами. Выполнение упражнений «Лабиринт». Рисование фигур.
«Познавательная Соотнесение букв и символов. Соотнесение предметов
деятельность»
одной категории, но различных по внешнему виду. Классификация предметов (картинок) по виду. Сочетание
предметов по их функциональной принадлежности. Выделение неподходящего предмета из ряда предметов. Течение суток. Определение противоположных свойств
предметов (холодный-горячий и т.п). Сортировка продуктов по вкусовым признакам. Упорядочение картинок по
смыслу.
«Речь»
Называние предметов. Называние животных. Употребление личных местоимений с учетом родовой принадлежности. Называние геометрических фигур, предметов, цветов.
Составление краткого рассказа по картинкам.

Кол
час
1
4

3

5

4

4

7

6

Таблица 51
Разделы
«Имитация»

Требования к уровню подготовки
Пропедевтический
Минимальный уровень
Достаточный уровень
уровень
Подражает стуку. Под- Имитирует движения рук. Подражает походке жиражает звукам. Подра- Имитирует упражнения с вотных. Последовательжает движениям, с по- нижней челюстью и язы- но подражает двум деймощью которых вызы- ком. Имитирует движения ствиям или движениям.
ваются звуки. Выпол- с предметами.
Подражание
цепочке
няет подражательные Подражает игре с куклами действий.
Имитирует
упражнения. Подража- или машинками. Подра- различные позы.
ет хлопанью в ладоши. жает голосам животных.
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«Восприятие»

«Грубая
моторика»

«Тонкая
моторика»

«Координация»

Имитирует движения Имитирует движения с
губ. Играет с шумовы- пластилином. Имитирует
ми предметами.
движения двух частей тела.
Следит взглядом за Прячет заданные предмедвижениями. Находит ты. Соотносит фигуры.
заданные
предметы. Определяет источник звуПоднимает
упавший ка, шума и т.д. Различает
предметы с пола.
и соотносит цвета. СоотРеагирует на шумовые носит по форме. Распосигналы. Подает задан- знает последовательность
ные предметы. Пере- шумов или движений.
кладывает предметы в Поднимает
заданный
заданное место.
предмет с пола.
Играет в «Ладушки»,
хлопает в ладоши. Разворачивает кисти рук в
заданном направлении
«вверх» и «вниз». Ходит по ступенькам
вверх и вниз с поочередным переступанием
ног. Поднимает предметы с пола.
Дотягивается до предмета на полке. Сидит на
стуле, за столом, на диване. Ловит и бросает
предметы (мяч). Влезает и перелезает через
простые препятствия.
Манипулирует столовыми приборами (ложка). Удерживает пишущий предмет. Собирает
мелкие предметы (крупа и т.д). Выполняет
действия со шнуровкой.
Захватывает прищепку
пальцами.
Продевает
шнурок в отверстие.

Катает мяч. Бегает. Открывает и закрывает двери
ящиков и шкафов. Умеет
ходить по линии.
Умеет шагать в сторону.
Дотягивается до кончиков
пальцев на ногах. Перекатывается по полу. Стоит
на кончиках пальцев. Ходит по бревну.

Перекладывает предметы в заданную точку.
Составляет предметы
по типу «Пирамидки»,
«Башни».
Собирает башню. Перекладывает
мелкие

Выполняет упражнения по
типу «Поставь карандаш в
отверстие». Раскрашивает.
Нанизывает мелкие бусины. Рисует красками при
помощи пальцами. Выполняет упражнения с

Сжимает и разжимает
пальцы
рук.
Сгибает
пальцы рук методом перебора. Проводит линию.
Рисует точку. Переливает
с помощью ложки. Захватывает пинцетом. Переносит сыпучие предметы с
помощью ложки. Закрепляет прищепки. Нажимает
на кнопки. Пускает мыльные пузыри.

Находит части от целого.
Соотносит по форме и
величине. Находит части
от целого. Создает целый
объект из частей. Различает цвета и соотносит
цвета. Играет в игры по
типу «Домино». Распознает буквы. Находит
заданный
спрятанный
предмет.
Дотягивается до кончиков пальцев на ногах.
Умеет стоять на одной
ноге. Умеет приседать.
Умеет наклоняться по
инструкции. Умеет пинать ногами мяч. Умеет
прыгать. Умеет бросать
(мяч). Балансирует.

Открывает емкости с
крышками. Складывает и
сгибает бумагу. Ощупывает предметов. Режет
ножницами.
Пускает мыльные пузыри. Открывает и закрывает замки разных видов.
Надувает шарик. Выполняет упражнения пальчиковой
гимнастики.
Складывает
простой
оригами.
Раскрашивание. Закрашивает
по
шаблону.Рисует
пальцами.
Окунает кисть в подходящую краску. Рисует
кистью и красками. Замазывает пластилином
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предметы через отверстие в емкость. Целенаправленно размещает
предметы на подложке.
Нанизывает
крупные
бусины.

пластилином (раскатывание, отрезание, размазывание). Обводит по шаблону.

«Познавательная
деятельность»

Реагирует на свое имя.
Указывает на желаемый предмет. Реагирует на зов. Выполняет
простые инструкции.
Узнает себя в зеркале.
Соотносит одинаковые
предметы. Соотносит
предметы с их изображением.
Выполняет
простое сортирование.
Играет в простое «Лото». Соотносит по форме. Соотносит одинаковые предметы. Понимает указания.

Понимает названия основных цветов. Показывает на предмет по инструкции. Различает слова, обозначающие действие. Понимает указания, состоящие из нескольких слов.
Понимает
обозначения
действий. Соотносит по
форме. Соотносит буквы и
символы. Знает наименование животных. Сортирует предметы по их
функциям. Понимает течение суток (день, ночь).
Понимает категорию размера (большой, маленький).

«Речь»

Произносит
гласные
звуки. Выполняет действия «Приветствие» и
«Прощание» на доступном уровне коммуникации.
Подражает
голосам животных и
шумам
окружающей
среды. Реагирует на называние имен членов
семьи. Реагирует на
свое имя.
Понимает речь окружающих.
Выражает
просьбы
доступным
способом.
Слушает
сказки, потешки, детские стихотворения.

Понимает речь окружающих. Реагирует на вопросы доступным способом.
Слушает детские песни,
сказки. Дает ответы на вопросы: «да» или «нет»
доступными средствами
коммуникации. Называет
животных.
Составляет
простое предложение. Называет свое имя и имена
членов семьи. Дает жестовый или вербальный ответ
на вопрос «Что ты хочешь?». Слушает сказки,
потешки, детские стихотворения, выполняет действия по их сюжету.

по контуру. Составляет
из частей целую картинку. Игры с конструктором. Составляет целый
объекта из частей. Рисует линии. Рисует круги и
овалы. Режет ножницами. Выполняет упражнения по типу «Лабиринт».
Соотносит буквы и символы. Соотносит предметы одной категории,
но различные по внешнему виду. Классифицирует предметы (картинки) по виду. Соотносит
предметы по их функциональной принадлежности. Выделяет неподходящий предмет из ряда
предметов.
Понимает
течение суток. Определяет противоположные
свойства предметов (холодный - горячий и т.п).
Сортирует продукты по
вкусовым
признакам.
Упорядочивает картинки
по смыслу.
Называет предметы доступными
средствами
коммуникации.
Употребляет личные местоимения с учетом родовой
принадлежности. Называет геометрические фигуры, предметы, цвета.
Составляет краткий рассказ по картинкам.
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Система оценки достижения планируемых результатов
В процессе коррекционно-развивающей работы оценивается уровень самостоятельности усвоения социально-бытовых умений и навыков. Создается бальная система, обозначающая, какой вид помощи требуется учащемуся для достижения цели:
Таблица 52
Критерии оценки
0 баллов
Полная
физиче- Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическая подсказка
ская подсказка (рука в руке; на уровне кисти), он не
самостоятелен.
1 балл
Физическая под- Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическазка
ская подсказка (на уровне локтя; на уровне плеча), он
не самостоятелен.
2 балла
Наибольшая под- Учащемуся требуется помощь в виде образца выполсказка
нения педагогом действия
3 балла
Умеренная
под- Учащемуся требуется помощь в виде моделировании
сказка
шага (этап алгоритма деятельности), но он уже проявляет самостоятельность.
4 балла
Наименьшая под- Учащийся почти самостоятелен, но некоторая помощь
сказка
все еще требуется (например, указательный жест).
5 баллов
Самостоятельно
Учащийся демонстрирует навык без помощи взрослого
Для оценки эффективности коррекционной работы предлагается использовать следующие критерии, которые позволят отследить динамику формирования или генерализации навыка, снижение и изменение вида оказываемой помощи, помогут корректировать содержание программы:
1. Использует навык только в искусственно созданной ситуации;
2. Использует навык в различных ситуациях (в школе, в учреждениях соц.назначения, в
гостях и т.д.) в присутствии близкого человека;
3. Использует навык в различных ситуациях с разными людьми.
Далее баллы по каждому отдельному навыку суммируются по разделам и вносятся в
мониторинговую таблицу коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-развивающие
занятия».
2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(вариант 8.1, 8.2)
2.4.1. Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с расстройствами аутистического спектра КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная
школа» разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с
учетом опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования,
патриотического воспитания)
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с расстройствами аутистического спектра в духе люб261

ви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
на формирование основ социально ответственного поведения.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации,
семьи и других институтов общества.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует
реализации определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка с
расстройством аутистического спектра, всех её духовных и физических сил и способностей;
вести каждого ребенка к новому мироощущению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.
Главная задача школы: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания школьников с расстройством аутистического спектра в процессе образовательной деятельности.
Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного
и эстетического потенциалов личности младшего школьника.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника с расстройством аутистического спектра
уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Программа предусматривает приобщение обучающихся с РАС к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику;
 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении; элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны; элементарные представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, города, в котором находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; любовь к образовательному учреждению, народу, России; уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; элементарные представления
о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в
том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления
об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные
представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем
месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в
труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные представления о
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единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей; понимание важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знание и выполнение
санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес
к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к
растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям
художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в школах
РФ, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
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 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, учре266

ждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение
к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо
решать на основе морального выбора.
2.4.2. Основные направления программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с расстройством аутистического спектра начальной школы в перспективе достижения национального
воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
Направление «Ученик – патриот и гражданин»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Задачи:
 элементарные представления о политическом устройстве российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России;
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, учреждения, семьи, своего города;
 любовь к учреждению, своему городу, краю, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом г. Нижневартовска и ХМАО-Югры (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных
и вариативных учебных дисциплин);
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин);
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);
 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях);
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);
 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Таблица 53
План реализации
№ Мероприятия
Сроки
Форма проведения
в течение
Встречи, беседы, вы1. Тематические встречи с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла, воинами запаса
года
ставки и т.д.
в течение
экскурсии
2. Экскурсии в историко-краеведческий музей
года
в течение
газета
3. Выпуск газет на героико-патриотическую и
правовую темы
года
в течение
Встречи, беседы, вы4. «Дни воинской славы России»
года
ставки и т.д.
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Цикл классных часов по теме
«Я – гражданин и патриот»
«Овеянные славой флаг наш и герб», «Символы Родины»,
«Москва – столица великой страны» и т.д.;
Символы края, района.
Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России «Героические страницы истории моей страны»
Цикл классных часов о героях России «Ими
гордится наша страна»
День учителя
«Золотое сердце учителя»
«Моя любимая учительница»
«Мой учитель лучше всех»,
«Самая классная классная»
«Город, в которой я живу. Мой любимый
уголок»
Любимый город в наших рисунках
День школы:
Посвящение в ученики 1-х классов «Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики».
«День Рожденья только раз в году»
Акция «Подари школе книгу»
День народного единства
День защитника Отечества
«Они сражались за Родину»,
«Мой папа дома»
«Поклон тебе, солдат России»
«Чтоб защитником стать»
«Герои живут рядом»
«О чём рассказала награда?»
«Сильные, смелые, ловкие»
«Аты–баты, шли солдаты»
День космонавтики
«Россия в освоении космоса»
«Человек поднялся в небо»
«Через тернии к звёздам»
День Победы
«День Победы – праздник всей страны»
«Цвети мой город»»
«Память, которой не будет конца»
Открытка ветерану
«Мои родные защитники Родины»
«Страницы великой Победы»

в течение
года

Классный час

в течение
года

Классный час

в течение
года
октябрь

Классный час

октябрь
октябрь
октябрь

ноябрь
февраль

май
апрель

май

Комплекс мероприятий:
праздничная программа
конкурс рисунков
конкурс творческих проектов
Фотовыставка, рисунки
Конкурс рисунков
Комплекс мероприятий:
ритуал посвящения
концертная программа
трудовая акция
КТД
Фестиваль
выставка рисунков
фестиваль патриотической песни
встреча с военнослужащими
беседа
творческий проект
Смотр строя и песни
классный час
выставка рисунков
праздник
устный журнал
конкурс детского рисунка на асфальте
конкурс литературного
творчества (стихи, сочинения и т.д.), конкурс
рисунков, поделок, фотовыставка, книжная
выставка

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Направление «Ученик и его нравственность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Задачи:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
 умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»);
 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных организаций
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про270

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса
 овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Таблица 54
План реализации
№
Мероприятия
Сроки
Форма
проведения
1. «Кодекс чести школьника», «Законы коллектива»
сентябрь
классный час
беседы
2. Цикл классных часов по правовой грамотности «Нав течение
классный час
ши права и обязанности»:
года
беседы
«Российская Конституция – основной закон твоей
жизни», «Ваши права, дети», «Имею право»
3. Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспив течение
классный час
танности» :
года
беседы
«Волшебные слова», «О поступках плохих и хороших», «Что значит быть хорошим сыном и дочерью»
и т.д.
4. Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки
в течение
классный час
милосердия и доброты»: «Если добрый ты», «Без
года
беседы
друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше помириться», «Чужой беды не бывает» и т.д.
5. Цикл классных часов, посвященных воспитанию
в течение
классный час
учащихся в духе толерантности, терпимости к другода
беседа, прогому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте
смотр презентавсе» или «Как жить в ладу с собой и миром»
ций
6. «Мы теперь непросто дети, мы теперь ученики»
сентябрь
Экскурсия по
школе
7. День пожилого человека
Октябрь
концертная
«С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нет» и
программа
т.д.
8. День матери
ноябрь
концертная
«Мама – нет роднее слова!», «Человек, на котором
программа
держится дом»«Милой мамочки портрет» «Славим
выставка рисун271

9.

руки матери»
День Конституции и День права
Игры «Закон и ответственность» «Имею право» и т.д.
Встречи с работниками УВД и прокуратуры

10. День семьи
«Ценности трех поколений»
«Я и мои родственники», «Фотографии из семейного
альбома», «Забота о родителях – дело совести каждого», «Мой дом – моя крепость» (о нравственных основах построения семьи)
11. «Последний звонок»
12. Изучение уровня воспитанности учащихся, их нравственных приоритетов, развития классных коллективов

декабрь

май

май
в течение
года

ков
Комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи
классный час с
родителями
конкурс проектов
беседы
линейка
анкетирование,
диагностика

Предполагаемый результат:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Направление «Ученик и его отношение к труду»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Задачи:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления учреждением возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе учреждения и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,
трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в учреждении и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Таблица 55
План реализации
№
Мероприятия
Сроки
Форма
проведения
1. Встречи с представителями разных професв течение
беседы, классные часы,
сий «Все работы хороши»
года
просмотр видеофильмов
2. Ярмарка профессий «Город мастеров»
апрель-май творческий отчёт кружков, студий
3. «Фантазии Осени»
октябрь
конкурс-выставка творческих работ
4. «Мастерская Деда Мороза»
декабрь
трудовая акция
5. Книжкина больница «Библиотеке – нашу
в течение
трудовая акция
помощь»
года
6. Оформление кабинета и здания школы к
в течение
трудовая акция
праздникам и мероприятиям
года
7. Изготовление сувениров для пап и мам, бав течение
трудовая акция
бушек и дедушек
года
8. «Волшебный мир руками детей»
в течение
выставка детского творгода
чества
9. «Мир моих увлечений», «Кто во что горазд»
в течение
презентация увлечений
года
и хобби
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10. «Чистый класс»



в течение
года

генеральная уборка
класса

Предполагаемый результат:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям
 России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно-значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Направление «Ученик и его здоровье»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Задачи:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков
физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);
 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
274

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях учреждения и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении
подвижных игр, спортивных соревнований);
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений);
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
 здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического
здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, медицинскими работниками, родителями получение знаний о
возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, родителями).
Таблица 56
План реализации
№ Мероприятия
Сроки
Форма проведения
в течение
беседы, викторины,
1. Цикл классных часов по профилактике вредных привычек «Воспитание характера через
года
встречи
искоренение отрицательных привычек»
в течение
беседы, викторины,
2. Цикл классных часов по здоровому образу
жизни «В здоровом теле – здоровый дух»,
года
встречи, экскурсии
«Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся грязнули?», «Ослепительная улыбка на всю
жизнь», «Я расту, я развиваюсь» и т.д.
в течение
беседы, викторины,
3. Цикл классных часов по ПДД:
«Мы и дорога», «Азбука безопасности»,
года
встречи с сотрудниками
«Красный, жёлтый, зелёный» и т.д.
ГАИ
в течение
анкетирование
4. Анкетирование учащихся:
«Вредные привычки и мы»
года
«Мой режим дня», «ЗОЖ»
в течение
Акции, викторины, про5. Работа по профилактике вредных привычек
и правонарушений среди несовершеннолетгода
светительская работа и
них
т.д.
в течение
Соревнования, эстафе6. Дни Здоровья
года
ты.
Оформление стендов,
беседы
в течение
соревнования
7. «Мама, папа, я – спортивная семья
года
ноябрь
Комплекс мероприятий:
8. Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - здоровая
страна»
конкурс рисунков и плаВстречи с мед.работниками
катов, беседы. газета,
Выпуск тематического вестника и оформлестенд
ние информационного тематического стенда
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Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Направление «Ученик и его отношение к природе»
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Виды деятельности и формы занятий:
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
 этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
учреждении и на пришкольном участке, экологических акциях, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.),
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях,
 участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
Таблица 57
План реализации
№ Мероприятия
Сроки
1. Цикл классных часов по экологическому
в течение
воспитанию: «О братьях наших меньших»,
года
«Русские берёзки», «Цветы в былинах и мифах», «Мой домашний любимец», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и т.д.
2. Акция «Каждому участку земли экологичеМай
скую заботу»
июнь
3. День земли
апрель-май
Акция «Зеленая планета»

Форма проведения
викторины, беседы, игры и т.д.

трудовая акция
субботник, экологический праздник, листов276

«Земля – наш дом»
Акция «Чистый дом – чистый двор – чистый
город»
Акция «Цветик – семицветик»
«Знай и люби родную природу»
Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»
«Береги природу – наш дом»

ки, экологическая фотовыставка, выращивание
рассады цветов, благоустройство территории и
т.д., викторина, игра,
конкурс экологических
проектов

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
 природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в учреждении, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление «Ученик и Мир прекрасного»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
 выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий
к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве учреждения и дома, городском ландшафте, в природе в
разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе, городских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение
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различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
 участие в художественном оформлении помещений учреждения и учебного кабинета.
Таблица 58
План реализации
№ Мероприятия
Сроки
Форма проведения
1. «Город, в котором ты живёшь»
в течение
Экскурсии, беседы,
года
классные часы
2. «Фильм, фильм, фильм…»
в течение
просмотр к/ф и мультгода
фильмов
3. Встречи с замечательными творческими
в течение
людьми (поэты, писатели, художники)
года
4. Посещение библиотеки
в течение
года
5. Игра «Осенний калейдоскоп»
октябрь
Комплекс мероприятий
Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»
(игры, конкурсы, выКонкурс фотографий «Чудесная пора – очей
ставка рисунков и фотоочарованье»
графий)
6. «Милой мамочки портрет»
октябрь
Выставка рисунков
7. «Шедевры русской живописи»
декабрь
Игра – викторина
8. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелоянварь
Музыкальная игра
дию»
9. «Мои любимые книжки»
март
викторина
Предполагаемый результат:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве учреждения и семьи.
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Данные направления реализуются на различных уровнях:
 учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология»,
«Физическая культура;
 внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи
с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности обучающегося с расстройством аутистического спектра);
 институциональном (жизнь в учреждении организована таким образом, чтобы в условиях школьного сообщества как демократического правового пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в
соответствии с ними;
 социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов,
связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти).
2.4.3. Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников с расстройством аутистического спектра
1. Взаимодействие учреждения и семьи.
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:
 создать условия для активного и полезного взаимодействия учреждения и семьи по
вопросам воспитания учащихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей (законных представителей)
позитивных семейных ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей (законных представителей);
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) и совместного проведения досуга.
Система работы учреждения по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников основа на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности учреждения
по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
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Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся с расстройством аутистического спектра;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся с расстройством аутистического спектра;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель –
ученик – родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологосоциальной службы;
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания учащихся с расстройством аутистического спектра, использование активных форм
просветительской деятельности;
 организация проведения совместного досуга родителей (законных представителей) и
учащихся с расстройством аутистического спектра;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;
 привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в жизни
школы, формированию внутренней политики школьной жизни;
 демонстрация достижений родителей (законных представителей) в воспитании детей, положительного опыта семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы взаимодействия с семьёй:
 родительские собрания;
 круглые столы, мастер-классы;
 практикумы;
 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
 семейные праздники;
 педагогические гостиные;
 спортивно-досуговые мероприятия с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, День знаний, День учителя, праздник
вступления в школьную жизнь и т.д.;
 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые;
 консультации, беседы с детьми и родителями;
 походы выходного дня, экскурсии, викторины;
 «Школа эффективного родителя»;
 курсы для родителей;
 клуб выходного дня «Мы вместе»;
 творческие мастерские;
 Дни открытых дверей.
Таблица 59
План реализации
№ Мероприятия
Сроки
Форма проведения
1. Цикл классных часов на тему «Моя семья» в течение года Беседы, викторины, иг«Откуда начинается мой род», «Военная
ры, презентации проеклетопись моей семьи», «История создания
тов и т.д.
семьи моих родителей», «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», «Памятные
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

даты моей семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины нашего
рода», «Традиции нашей семьи», «О моих
близких с любовью» и т.д.
Семейные праздники: «Истории любви
моего дома», «Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – отец», «Долгая и
близкая дорога к дому» и т.д.
«Папа, мама, я - спортивная семья
Последний звонок и выпускной вечер в
начальной школе
Тематические родительские собрания по
классам, организация лектория для родителей по духовно-нравственному воспитанию
Общешкольное родительское собрание
Заседания Управляющего совета школы

Привлечение родителей для совместной
работы во внеурочное время
9. Формирование библиотечек для родителей
по воспитанию детей. Распространение
печатного материала для родителей через
библиотеку школы.
10. Распространение лучшего опыта семейного воспитания в СМИ
11. Создание банка данных методических разработок по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию
12. Работа с семьями учащихся, состоящих на
различных видах учета.
8.

13. Привлечение родителей к работе по профилактике вредных привычек, противоправного поведения несовершеннолетних

в течение года

Совместные праздники с
родителями

в течение года
май

соревнования
праздничная программа

в течение года

Собрание, круглый стол,
практикум и т.д.

в течение года
По мере необходимости
в течение года

собрание
собрание

в течение года

Буклеты, листовки, методические сборники

в течение года

статьи

в течение года

методические сборники

в течение года

В соответствии с индивидуальными планами
реабилитации

в течение года

2.4.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с расстройством аутистического спектра на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник с РАС вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
 эффект – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
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воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития
и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. С переходом от одного уровня
результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы является формирование у детей с расстройством аутистического спектра навыков
самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.
В результате реализации Программы ожидается:
1.В учреждении, как в образовательной системе:
 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию;
 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического
воспитания;
 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.
2. В образе выпускника:
 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;
 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.
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Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина
России.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с
расстройством аутистического спектра оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развитияличности
используется методики:
 Методика «Образ мира». Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира
младших школьников.
 «Круг воли». Цель: определения силы воли младших школьников.
 Методика «Выбор». Цель: выявление нравственной направленности потребностей у
младших школьников.
 Методика «Пословицы» (С.М. Петрова). Цель: определить уровень нравственной
воспитанности учащихся и выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к людям,
к самим себе.
 Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления
формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков (анкета для
младших школьников). Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших школьников.
 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо». Цель: выявить нравственные
представления учеников.
Процедура мониторинга
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после
специального обучения) дважды в год (в сентябре, апреле).
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным
ниже методикам.
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и
воспитания младших школьников (субъективный тест).
Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших школьников.
Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
направлен на выявление следующих параметров:
 уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной
сферы учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагогпсихолог;
 уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных
 представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем
о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук
Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог;
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 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя
семья»);
 уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику
проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990).
Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Уровень духовнонравственного развития и воспитания младших школьников.
Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания
каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами:
 0-3 – низкий
 4-6 – средний,
 Выше 7 – высокий.
Таблица 60
Мониторинг
№
Ф.И. ученика
Уровень
Уровень
Уровень
Суммарный
п/п
сформировансформирован- сформированбалл
ности личностности
ности
ной культуры
социальной
семейной
культуры
культуры
Таблица 61
Диагностическая таблица классного руководителя
№ Показатели
Критерии

ФИО учеников

Социальная культура Долг, товарищество ответственность
Трудолюбие
Дисциплинированность, отношение к учебе
Показатель (средний арифметический)
2 Семейная культура
Следование семейным ценностям
Уважение, забота о родителях
Авторитет семьи
Показатель (средний арифметический)
3 Личностная культура Доброта, отзывчивость
Честность
Милосердие
Показатель (средний арифметический)
Суммарный показатель
1

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы по
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников с расстройством
аутистического спектра.
Таблица 62
Сводная
№
ФИО учащегося
Суммарный балл
Экспертное заключение
Диагностика
Диагностика
психолога
классного руководителя
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы с расстройством аутистического спектра, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.5.

ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (вариант 8.3, 8.4)

2.5.1. Пояснительная записка
Программа нравственного развития учащихся с расстройствами аутистического
спектра КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа нравственного развития
призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе
любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей
страны, на формирование основ социально ответственного поведения на основе включения
обучающихся в совместную деятельность и эмоционального осмысления происходящих
событий.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.
Целью нравственного развития обучающихся с расстройствами аутистического
спектра является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственного сознания и поведения.
Задачи нравственного развития обучающихся с расстройствами аутистического
спектра:
В области формирования личностной культуры
 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры
 формирование чувства причастности к коллективным делам;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми;
 укрепление доверия к другим людям;
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
В области формирования семейной культуры
 формирование у обучающихся c РАС осмысленного уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним.
2.5.2. Основные направления нравственного развития
Программа предлагает следующие направления, содержание и формы нравственного
развития, обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
Таблица 63
Направления нравственного развития
Направления нравственного
Формы организации
Планируемые
развития и воспитания
деятельности
результаты
обучающихся с РАС, цель
Гражданско – патриотическое
Цель:
формирование  в рамках предметных Опыт ролевого
представлений
о
России, курсов
«Окружающий взаимодействия в классе,
родном городе; формирование мир», «Чтение»;
школе, семье.
начальных представлений о  в
рамках Опыт социальной
народах России, их единстве и воспитательной
работы коммуникации.
многообразии; формирование классного руководителя;
чувства
личной  внутришкольные
ответственности за свои дела и мероприятия;
поступки; создание условий  внешкольные
для развития у обучающихся с мероприятия
(экскурсии,
РАС
потребности
к прогулки);
проявлению
интереса
к  ежедневно,
путем
окружающему.
создания
и
отработки
алгоритмов поведения.
Нравственно-этическое воспитание
Цель:
формирование 
тематические
Способность адекватно
нравственных представлений классные часы;
эмоционально
о том, что такое «хорошо» и

экскурсии;
реагировать
что такое «плохо», создание 
просмотр
на
окружающую
условий для формирования видеоматериалов;
действительность.
внутренней
установки
в 
внеклассное чтение; Неравнодушное
сознании школьника с РАС 
сюжетно-ролевые
отношение к
поступать
игры;
окружающим,
«правильно»;формирование

ежедневно,
путем проявление сочувствия.
знаний и представлений о создания
и
отработки Уважительное
семье
и
членах
семьи; алгоритмов поведения.
отношение к родителям
формирование уважительного
(законным
отношения
к
родителям,
представителям),
к
осознанного,
заботливого
старшим,
отношения к старшим и
заботливое отношение к
младшим;
формирование
младшим.
знаний и положительного
Способность
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отношения к традициям семьи
и общества.

Социально-трудовое воспитание
Цель: Создание условий для 
режимные моменты;
развития навыков социального 
тематические беседы
взаимодействия
у о труде;
обучающихся с РАС; развитие 
участие в акциях
навыков
коммуникации; «Трудовой десант»;
формирование потребности в 
экскурсии;
общении; создание условий 
тематические
для
развития
умений классные часы;
принимать на себя различные 
в
рамках
социальные роли; развитие предметных
курсов
навыков сотрудничества с «Окружающий
мир»,
педагогами,
сверстниками, «Чтение».
родителями;
развитие 
внеклассное чтение;
трудолюбия,
усидчивости, 
ежедневно,
путем
способности к преодолению создания
и
отработки
трудностей, настойчивости в алгоритмов трудовых и
достижении результата.
учебных действий;

сюжетно-ролевые
игры.
Эстетическое воспитание
Цель:
формирование
у
 режимные моменты;
обучающихся
с
РАС
 посещение
первоначальных понятий о концертов, театра кукол,
культуре,
вежливости, библиотек;
аккуратности,
опрятности,
 участие
в
правилах
поведения
в викторинах,
выставках,
социуме; развитие умения конкурсах;
наблюдать, видеть красоту
 внеклассное чтение;
окружающего мира; развитие
 сюжетно-ролевые
умений содержать в порядке игры;
свои вещи, рабочее место,
 в
рамках
комнату; развитие умений воспитательной
работы
видеть
беспорядок
и классного руководителя;
выполнять действия по его
 ежедневно,
путем
устранению.
создания
и
отработки
алгоритмов приема пищи,
одевания,
гигиенических
процедур, и т.д.

анализировать
нравственную сторону
своих поступков и
поступков других людей.
Знание традиций своей
семьи и общества.
Элементарные
представления
о
различных профессиях.
Потребность в трудовой
деятельности.
Умение выражать себя в
доступных
видах
деятельности.

Опыт эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических объектов в
природе и социуме,
эстетического
отношения к
окружающему миру и
самому себе.
Умение видеть красоту
вокруг.

2.5.3. Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по нравственному развитию младших школьников с расстройствами аутистического спектра.
Взаимодействие учреждения и семьи.
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
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Задачи:
 создать условия для активного и полезного взаимодействия учреждения и семьи по
вопросам нравственного развития учащихся с расстройствами аутистического спектра;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся с РАС в отдельных
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей с РАС в семье;
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) и совместного проведения досуга.
Система работы учреждения по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении нравственного развития младших школьников с
расстройствами аутистического спектра основа
Данное направление базируется на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения, в том числе в
 определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности учреждения по нравственному развитию младших школьников с расстройствами аутистического
спектра, в разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей с РАС;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся с расстройствами аутистического спектра;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся с расстройствами аутистического спектра;
 сотрудничество с общественными организациями с целью сохранения физического и
психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «педагог – ученик – родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи;
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания учащихся с расстройствами аутистического спектра, использование активных
форм просветительской деятельности;
 организация проведения совместного досуга родителей (законных представителей) и
учащихся с расстройствами аутистического спектра;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в системе «педагог – ученик - родитель»;
 привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в жизни
школы, формированию внутренней политики школьной жизни;
 демонстрация достижений родителей (законных представителей в воспитании детей
с расстройствами аутистического спектра, положительного опыта семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
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Формы совместной внеурочной деятельности:
 родительские собрания;
 круглые столы, мастер-классы;
 практикумы;
 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
 семейные праздники;
 педагогические гостиные;
 спортивно-досуговые мероприятия с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, День знаний, День учителя, праздник
вступления в школьную жизнь и т.д.;
 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые;
 консультации, беседы с детьми и родителями;
 походы выходного дня, экскурсии, викторины;
 «Школа эффективного родителя»;
 курсы для родителей;
 клуб выходного дня «Мы вместе»;
 творческие мастерские;
 Дни открытых дверей.
2.5.4. Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с расстройствами аутистического спектра
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного взаимодействия. В результате реализации программы нравственного развития
обеспечиваются:
 приобретение обучающимися с расстройствами аутистического спектра элементарных представлений (о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне образовательной
организации и за ее пределами);
 приобретение обучающимися элементарных нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося с расстройствами аутистического спектра, формирование его социальных компетенций становится возможным
благодаря воспитательной деятельности всех участников образовательного процесса (педагогов, семьи, ближайшего окружения и т. п.).
По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены следующие
воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих):
 у обучающихся развиты способности замечать и запоминать происходящее, они
замечают новые события дня (недели, месяца), встречи;
 изменения, происходящие в их жизни;
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 на доступном уровне осознают значимость этих событий как для себя, так и для всех
людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще:
 сформированы доброжелательные отношения к окружающими, обучающиеся умеют
устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. У ребенка наблюдаются
положительные эмоции и добрые чувства в отношении окружающих (с использованием
различных форм общения, как вербальных, так и невербальных).
Осмысление свободы и ответственности:
 дети с РАС выбирают способы выражения своих желаний, посредством чего они
принимают посильную ответственность и понимают результаты своих действий. Ребенок,
на доступном ему уровне, предвидит последствия своих действий, понимает насколько его
действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок управляет своими эмоциями и поведением.
Укрепление веры и доверия:
 выполняя поручения (задания), ребенок верит в то, что сможет научиться делать это
самостоятельно, в то, что ему помогут, если у него не получится в то, что «даже если не
получится – меня все равно будут любить». Сформировано доверие к окружающим посредством общения с ними во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода. В
процессе ухода ребенок включается в общение со взрослыми.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального поведения:
 усвоены правила совместной деятельности, эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Ребенок «впитал в себя» примеры и возможные способы реагирования на
различные ситуации повседневной жизни, копирует и примеряет на себя поведение взрослых.
Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне:
 участвуя в религиозных событиях, дети усвоили нормы поведения, связанные с
жизнью верующего человека.
2.5.5. Форма подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно –сентябрь, декабрь,
май)проводится диагностика сформированности жизненных компетенций обучающегося.
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система
оценивания:
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
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Таблица 64
Мониторинг
№

Жизненные компетенции

Период
сентябрь декабрь май

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга
2.
Способность к осмыслению социального окружения,
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей
3.
Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому её восприятию
4.
Целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в единстве его природной и социальной частей
5.
Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей
6.
Понимание личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о этических нормах и правилах
поведения в современном обществе
7.
Готовность к безопасному и бережному поведению в
природе и обществе
8.
Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –
ученик, ученик –ученик, ученик –класс, учитель-класс)
9.
Использовать принятые ритуалы социального
взаимодействия с одноклассниками и учителем
10. Обращаться за помощью и принимать помощь
11. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности и быту
12. Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях
13. Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми
14. Договариваться и изменять свое поведение с учетом
поведения других участников спорной ситуации
15. Принимать цели и произвольно включаться в
деятельность, следовать предложенному плану и
работать в общем темпе
16. Активно участвовать в деятельности, контролировать и
оценивать свои действия и действия одноклассников
17. 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
18. Передвигаться по школе, находить свой класс, другие
необходимые помещения
Всего
Формы диагностики: анкетирование и беседы с родителями (законными представителями) и педагогами; наблюдение.
1.
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2.6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
2.6.1. Общие положения
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования
у обучающихся с РАС знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с РАС повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни,
вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования обучающихся с РАС сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков, и всего населения страны в целом;
 типичные особенности детей с РАС: восприятие окружающей действительности, построение коммуникации с окружающим миром, сформированность когнитивной и эмоционально-личностной сферы;
 особенности отношения обучающихся с РАС младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от нормотипичных сверстников, что связано с
недопониманием у этих детей понятия «нездоровья» и восприятием ребёнком с РАС состояния болезни, главным образом, как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с РАС является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать
своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни
ребёнка в семье и образовательном учреждении.
Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических и психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного об292

раза жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с РАС является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся с РАС.
Принципы, которые легли в основу создания программы:
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников с РАС
предусматривает их поддержку с использованием разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного
материала каждым учеником.
2. Учет возрастных особенностей обучающихся с РАС, особенностей нарушений эмоционально-коммуникативной, сенсорно-перцептивной сферы.
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих
факторов учебно-воспитательного, коррекционного процесса.
4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок с РАС — субъект
образования и обучающего общения, он должен быть вовлечен в процесс сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, где он научится не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями
становления психических функций ребенка с РАС, с особенностями развития его эмоционально-личностного и когнитивного компонента для преодоления коммуникативных барьеров.
6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться максимально возможной социальной адаптации ребенка с РАС к условиям учреждения.
7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и
эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей с РАС.
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей с РАС способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.
Необходимо формировать у ребёнка с РАС нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ
жизни, в адекватных представлениях о собственных возможностях и ограничениях о необходимом жизнеобеспечении.
Проблема организации помощи ребенку с РАС в сохранении, укреплении и формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебновоспитательного процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья школьников».
Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение
таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный положительный эффект оздоровления учащихся с РАС.
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Нормативно – правовая основа Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с РАС на ступени начального общего образования:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Утвержден приказом
Минобразования и науки РФ от 19.12.2014 №1598);
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 409/13-13);
5. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ от 25.09.2000 № 202/11-13);
6. О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
7. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ
И НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13);
8. Концепция УМК «Школа России»;
9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012.
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Работа КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни уобучающихся с РАС реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными
представителями);
 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся с РАС на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
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 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового
образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, в
том числе в рамках работы «Школы эффективного родителя», родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой специальной и научно-методической литературы;
 привлечение педагогов, медицинских работников, специалистов сопровождения и
родителей (законных представителей) обучающихся с РАС к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении
ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся с РАС: учебная, учебноисследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно-полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа.
Рисунок 1
Направления по формированию экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Безопасная
инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и внеурочной деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительной работы

Реализация
дополнительных
образовательных
курсов

Работа
с родителями
(законными
представителями)

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни:
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 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;
 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
 организация физкультурно-оздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие режима визуализации в едином стиле (надписи и картинки) всех помещений
образовательного учреждения;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу и комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС (учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи, тьюторы, учителя и инструкторы адаптивной физической культуры, медицинские работники).
В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с РАС.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, созданы условия для удовлетворения особых образовательных потребностей данной
группы обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагоги школы, специалисты комплексного психолого-педагогического сопровождения, социальный педагог; учитель физической культуры; инструктор по адаптивной физкультуре; медицинский работник
(прикреплён детской поликлиники №1).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся с РАС, направленная на повышение эффективности учебного, коррекционного процесса включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (чередование обучения и отдыха, выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях, занятия со специалистами сопровождения) обучающихся с РАС на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся с РАС;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 соблюдение режима визуализации на всех этапах обучения детей данной группы;
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 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы
под строгим контролем медицинских работников.
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки
обучающихся с РАС, исходя из имеющихся возможностей школы.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка с РАС устанавливается с
учетом рекомендации ТПМПК и особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в индивидуальной образовательной программе, его готовности к нахождению среди
сверстников без родителей. Рабочее (учебное) место ребенка с РАС создается индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нарушений.
При организации учебного места учитываются возможности и особенности аффективной и коммуникативной сфер ребенка, его поведения, моторики, восприятия, внимания,
памяти. При создании оптимальных условий обучения организованы учебные места для
проведения как индивидуальной, так и групповой формы обучения – в помещениях класса
созданы специальные зоны, кроме того, предусмотрены места для отдыха и проведения
свободного времени.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и
организуемая взрослыми. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника с РАС, развивает способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, мини-проекты по проблемам здоровья или
охраны природы, ролевые ситуационные игры, практикум, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития
и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с РАС и формирование культуры здоровья,
включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре (адаптивной физической культуре);
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований и т. п.).
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 в рамках сетевого взаимодействия, посещения физкультурно-оздоровительных мероприятий, организованных сторонними организациями (СОК «Олимпия», «Нефтяник»,
«Ледовый дворец» и др.)
Содержание физкультурно-оздоровительной работы
Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов:
 Адаптивная физическая культура.
 Легкая атлетика.
 Гимнастика.
 Спортивные игры.
 Лыжная подготовка.
 Теоретические сведения.
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, инструкторов АФК, педагогов и специалистов сопровождения, медицинских работников.
Организация работы по экологическому воспитанию
Целью экологического воспитания является воспитание потребности к расширению
знаний, ответственности за состояние окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по ее охране.
Задачи экологического воспитания:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой;
 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства);
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Основным содержанием экологического воспитания учащихся с РАС является формирование осознано - правильного отношения к природным явлением. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут объяснить сами или понять объяснения взрослых, могут выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации и знания потребностей живого существа или включиться в совме298

стную со взрослыми деятельность, направленную на сохранение растений, животных и условий их жизни.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни (в том числе программа «Азбука безопасности»), в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;

организацию в образовательном учреждении кружков, секций в области экологической культуры и охраны здоровья;

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
 проведение часов здоровья;
 проведение классных часов;
 занятия в кружках и секциях;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т.п.;
 организацию дней здоровья, спортивные праздники и др.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов, специалистов сопровождения.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка с РАС, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, в том числе в рамках работы «Школы эффективного родителя», и т. п.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.;
 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая,
коллективная.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательного учреждения, педагогов, специалистов сопровождения.
Работа с педагогами, специалистами сопровождения:
 просветительскую работу по валеологизации и экологической направленности образовательного процесса, по поддержанию безопасной и здоровьесберегающей среды.
 Изучение, апробация и внедрение эффективных методов и приемов работы с обучающимися с РАС для совершенствования инклюзивной практики.
 Консультирование педагогов, специалистов сопровождения по сохранению собственного здоровья, по профилактике эмоционального выгорания.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательного учреждения, педагогов, специалистов сопровождения.
Просветительно-воспитательная работа с учащимися с РАС
 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. Обучение школьников здоровому и безопасному образу жизни.
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении.
 Привитие навыков адекватного учебного поведения.
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 Развитие способностей вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися.
 Привитие школьникам социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания,
используемых в повседневной жизни.
Формы работы: беседы, мини-проекты, конкурсы, фестивали, спортивно-досуговые
и оздоровительные мероприятия и др.
Таблица 65
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
деятельности
Просветительская работа по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Задачи

Содержание
Проведение уроков
здоровья, проведение классных часов и общешкольных
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни,
формированию
навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности.
Проведение
мероприятий экологической направленности.

Профилактическая
деятельность

 Знакомство детей с РАС,
родителей с основными понятиями – здоровье, здоровый образ
жизни, безопасный образ жизни,
экология.
 Формирование
навыков
природосообразного поведения,
навыков здорового безопасного
образа жизни, гигиены, правил
личной безопасности, правила
техники безопасности.
 Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
природосообразного поведения,
здорового безопасного образа
жизни.
 Обеспечение условий для
ранней диагностики заболеваний,
профилактики здоровья.
 Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние
здоровья.
 Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в
адаптации к учебному процессу.
 Профилактика травматизма.
 Инструктажи безопасного
поведения (по технике безопасности – ОБЖ, ПДД, на природе; по
работе с инструментами, спортивным инвентарем и т.д.)

Система
мер
по
улучшению питания детей:
режим питания; эстетика
помещений;
пропаганда
культуры питания в семье.
Система
мер
по
улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки
классных комнат, школы;
соблюдение
санитарногигиенических требований.
Система мер по предупреждению травматизма:
оформление уголков по технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.
Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.
 Укрепление здоровья деПовышение качества
тей с РАС средствами физической оздоровительной и спортивкультуры и спорта.
но-массовой работы в шко Пропаганда физической
ле: организация подвижных
культуры, спорта, туризма в сеигр;
соревнований по отмье.
дельным видам спорта;

Физкультурнооздоровительная,
спортивно-массовая
работа
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 Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому
спорту и туризму.

спартакиады, дни здоровья.
Привлечение к организации
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми
родителей.
Посещения физкультурно-оздоровительных мероприятий, организованных
сторонними организациями
(СОК «Олимпия», «Нефтяник», «Ледовый дворец» и
др.).

Формы деятельности
Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования.
Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие
функции:
1. Теоретические, практические: изучение опыта инклюзивной практики других
образовательных учреждений, осуществляющих работу с детьми с РАС, нормативноправовой документации, специальной и методической литературы, проведение теоретических и практических семинаров с педагогами, специалистами сопровождения.
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом особенностей обучающихся с РАС, составление и разработка специальных учебных программ
по адаптивной и/или физической культуре, для учащихся с РАС различных возрастных
групп, составление перечней функциональных обязанностей специалистов сопровождения,
планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями
работы образовательной организации.
3. Организационные: повышение квалификации педагогов и специалистов сопровождения по работе с обучающимися с РАС, оснащение помещений школы необходимым специальным оборудованием для реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС с соблюдением
требований к материально-техническим условиям.
4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем.
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий для обучающихся с РАС
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе образовательного и коррекционного процесса:
 утренняя гимнастика (перед образовательной деятельностью);
 подвижные перемены, в том числе с музыкальным сопровождением;
 физкультминутки (энергизаторы): локальная гимнастика для различных частей тела,
элементы самомассажа и др.;
 спортивные соревнования («Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты»,
Дни здоровья (1 раз в четверть) и др.);
 просветительская работа по здоровьесбережению (элементы) в ходе уроков образовательного цикла и коррекционно-развивающих занятий.
Подвижная (динамическая) перемена (20 минут), в том числе с музыкальным
сопровождением
Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший
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отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему,
улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и
развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.
Физкультминутки (упражнения – энергизаторы)
Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного
циклаи коррекционно-развивающих занятий. Учащимся с РАС необходимы двигательные
минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться.
Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия, внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение
психоэмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу
2.6.2. Вариант программы 8.1, 8.2
Цели и задачи программы
Основная цель программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с РАС младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС.
Задачи программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников с РАС выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
 сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (сила, быстрота и т.д.);
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
 сформировать навыки позитивного общения, умения устанавливать взаимосвязь между общественным порядком и укладом собственной жизни в семье и в школе;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
 сформировать адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы;
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью.
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Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России»
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК образовательных
систем «Школа России», а также интегрированного курса краеведения «Мы – дети природы».
Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни.
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает
организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.
Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» позволяют
системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:
 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания,
утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную познавательную деятельность;
 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов»
в организации образовательного процесса и приведения содержания образования в соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей;
 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной образовательной траектории;
 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов
во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки;
 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осознанный выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора;
 принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к обучению, создание для каждого из них условий для самореализации в учебной деятельности.
Программное содержание по годам обучения
Таблица 66
Содержание программы по годам обучения
Год
Содержательные линии
обучения
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я
1
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем
человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологи2
ческого здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания,
спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни,
3
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения, экологическая безопасность.
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в
4
формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть
здоровым – это здорово! Природоохранная деятельность человека.
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Просветительская работа по здоровьесбережению (элементы) в ходе уроков образовательного цикла и коррекционно-развивающих занятий.
Задачи формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы УМК «Школа России», используемого в начальной школе при обучении детей с РАС, индивидуальных программ коррекционно-развивающих занятий специалистов сопровождения.
Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками с РАС основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных
норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего
мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми с РАС проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет
это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?».
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2-4” содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Haveyouever beenon a picnic?, подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других.
В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная
деятельность в урочной и внеурочной работе.
1.
На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся
знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и
т.д.)
2.
На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомофизиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».
3.
На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для
здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.
4.
На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на
учебных занятиях.
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5.
Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со
спецификой изучаемых предметов): «Режим дня», «Правильная посадка за партой», «Личная гигиена, уход за телом», «Уход за зубами», «Закаливание», «Классная комната учащихся», «Вредные привычки», «Двигательная активность», «Рациональный отдых», «Предупреждение простудных заболеваний», «Физический труд и здоровье», «Как сохранить хорошее зрение», «Предупреждение травм и несчастных случаев», «Общее понятие об организме человек», «Чем человек отличается от животного», «Роль витаминов для роста и развития человека».
Использование возможностей индивидуальных коррекционно-развивающих программ специалистов сопровождения.
Содержание индивидуальных коррекционно-развивающих программ имеет этический и личностно-ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками с РАС основных правил поведения в обществе. Достижению результатов
способствует тесная связь материала коррекционного курса с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет материал,
связанный:
 с овладением ребенком социально-бытовых навыков, навыков самообслуживания;
 с навыками коммуникации со взрослыми и учащимися;
 с навыками адекватного учебного и бытового поведения, с точки зрения опасности
(безопасности), и для себя и для окружающих;
 с дифференциацией и осмыслением социального окружения принятых ценностей и
социальных ролей,
 с адекватным представлением о собственных возможностях и ограничениях о необходимом жизнеобеспечении.
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы.
Задачи внеклассной работы с обучающимися с РАС:
 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. Обучение школьников здоровому и безопасному образу жизни.
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении.
 Развитие способностей вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися.
 Привитие школьникам социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания,
используемых в повседневной жизни.
 Воспитание нравственной культуры учащихся, интерес к истории спорта, желания
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.
Формы:
 Дни здоровья (1 раз в четверть).
 Спортивные праздники и соревнования. Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся с РАС оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
 динамики сезонных заболеваний;
 динамики школьного травматизма;
 утомляемости учащихся.
Мониторинг реализации Программы включает:
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 аналитические данные об уровне представлений обучающихся с РАС о проблемах
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся с РАС: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении с участием
обучающихся с РАС, в том числе дорожно-транспортного травматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий обучающихся с
РАС по болезни;
 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся с РАС представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с РАС:
 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, в том числе с РАС, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся, в том числес
РАС: навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников, в том числе с
РАС;
 положительные результаты анализа анкет по исследованию безопасной жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей), в том числе с РАС;
 положительные результаты участия обучающихся, в том числе с РАС, в конкурсах и
мероприятиях экологической направленности.
Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся, в том числе с РАС, не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения обучающихся с РАС:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 наличие и характер установок на безопасный, здоровый образ жизни;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога,
специалистов сопровождения в тесном сотрудничестве с семьей ученика с РАС.
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Таблица 67
План реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
№ Мероприятия
Сроки
Ответственные
Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и
состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика
1 Оформление медицинских карт и листков сентябрь
Фельдшер
Здоровья в классных журналах. КомплекКлассные руководитетация на их основе физкультурных групп
ли
2 Профосмотры детей в условиях школы
по графику
Фельдшер
Классные руководители
3 Анализ случаев травматизма в школе.
в течение года
Фельдшер
Классные руководители
Инженер по ОТ
4 Анализ посещаемости и пропусков заня- в течение года
Медработник
тий по болезни
Классные руководители
Мониторинг психологического здоровья учащихся
5 Психологический мониторинг здоровья сентябрь-май
Специалисты ЦКППС
учащихся (по плану мониторинга)
Классные руководители
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима
6 Эстетическое оформление класса и школы. В
Зам. директора по ВР,
течение года
УР, АХЧ
Рациональное
расписание
уроков,
не
доВ
течение
года
Зам. директора по УР
7
пускающее перегрузок (соблюдение требований СанПиНа)
8 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеЗам. директора по
ническим требованиям:
АХЧ,
проветривание;
ежедневно
Зам. директора по УР,
освещение;
1 раз в неделю
ВР, Фельдшер
2 раза в год
отопление
2 раза в год
вентиляция
ежедневно
уборка
9 Контроль за качеством питания и питье- Ежедневно
Зам. директора поВР,
вым режимом
медработник
10 Диагностика
загруженности учащихся В течение года
Зам. директора по УР
домашними занятиями.
Организация активного отдыха на переме- Постоянно
Классные руководитенах.
ли
заведующий ЦКППС
Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
11 Прививки детей (плановые)
В течение года
Фельдшер
12 Профилактическая работа во время эпиде- В течение года
мий.
13 Профилактическая работа через беседы, В течение года
уголки здоровья, санбюллетени, полезные

Фельдшер
Фельдшер
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советы
14
15

16

17
18
19

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
Профилактика нарушения осанки на уро- В течение года
Учителя физкультуры
ках физкультуры.
Подвижные перемены с использованием В течение года
Классные руководитевозможностей спортивного зала, рекреали
ций
Организация школьных соревнований и В течение года
Учителя физкультуры
участие школьников в городских соревноКлассные руководитеваниях
ли
Сдача нормативов ГТО
По графику
Учителя физкультуры
Организация дней здоровья, прогулок, по- В течение года
Классные руководитеездок, экскурсий.
ли
Работа спортивных секций
В течение года
Зам. директора по ВР

Профилактика травматизма
20 Занятия по правилам дорожного движения В течение года
(выступление сотрудников ГИБДД, тематические классные часы, викторины, конкурс презентаций, проектов
рисунков,
плакатов)
21 Профилактика травматизма на уроках
В течение года

Классные руководители

22 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники безопасности.
23 Статистика и анализ случаев травматизма
в школе.
24 Учебные эвакуации
25 Тематические беседы в рамках урочной
деятельности
26 Тематические классные часы

В течение года

Классные руководители
Инженер по ОТ

В течение года

Инженер по ОТ

В течение года
В течение года

27 Тематические родительские собрания

В течение года

Инженер по ОТ
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

28 Конкурсы, викторины

В течение года

29 Лекции медицинских сотрудников

В течение года

Классные руководители
По плану про- Классные руководитефилактики
ли, фельдшер

2.6.3. Вариант программы 8.3, 8.4
Цели и задачи программы
Основная цель программы — обеспечить системный подход к созданию экологической и здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС (интеллектуальными нарушениями).
Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся с РАС, сгруппированы по трем областям:
В области формирования личностной культуры:
 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияни308

ям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 расширять знания и навыки по экологической культуре.
В области формирования социальной культуры:
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
В области семейной культуры:
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;
 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры и
здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Примерное программное содержание по годам обучения
Год обучения
1

2

3

4

Таблица 68
Вариант 8.3
Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, элементарные навыки самообслуживания, взаимосвязь живой и неживой природы, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в жизни человека. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух.
Пищеварительная система человека, гигиена тела человека, о правильном и здоровом питании, буду я здоровым: основные способы закаливания, утренняя зарядка, спорт в жизни человека, правила безопасного
поведения, взаимосвязь живой и неживой природы.
Дыхательная и кровеносная система человека, здоровый образ жизни, о
правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, спорт в
жизни человека, правила безопасного поведения, правила оказания
первой медицинской помощи, нет вредным привычкам, экологическая
безопасность, взаимосвязь живой и неживой природы.
Мозг человека, природоохранная деятельность человека, здоровый образ жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в
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формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета,
быть здоровым – это здорово!

Год обучения
1

2

3

4

Таблица 69
Вариант 8.4
Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, элементарные навыки самообслуживания, взаимосвязь живой и неживой природы. Тело человека, гигиена тела человека. Отношение к самому себе,
к своему собственному здоровью. Правила поведения на уроке и перемене. Охрана здоровья и безопасное поведение: что делать, если упал,
ударился; профилактика простудных заболеваний; что делать, если потерялся.
Охрана здоровья и безопасное поведение: переход улицы по пешеходному переходу; что делать, если встречаешь незнакомого человека; аптека; безопасное поведение на воде и в лесу летом. Тело человека, гигиена тела человека. Взаимосвязь живой и неживой природы. О правильном и здоровом питании, буду я здоровым. Спорт в жизни человека
Охрана здоровья и безопасное поведение: что делать, если потерялся;
пользование водой, электричеством и газом; день пожарной безопасности; что делать, если гроза? Тело человека. Органы чувств человека.
Взаимосвязь живой и неживой природы. Здоровый образ жизни, о правильном и здоровом питании.
Природоохранная деятельность человека, здоровый образ жизни, нет
вредным привычкам. Охрана здоровья и безопасное поведение: как
быть здоровым; простуда и грипп. Как устроен человек? Правила поведения в транспорте.

Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни в урочной деятельности.
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической
культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит
таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Ручной труд» .
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении
жизненных компетенций:
 элементарные природосберегающие умения и навыки:

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности.
 элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:

навыки личной гигиены; активного образа жизни;

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций здорового образа жизни;
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умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи;

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного
поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков
заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными.
 навыки и умения безопасного образа жизни:

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в
школе, дома, на улице;

умение оценивать правильность поведения в быту;

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом,
электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте.
 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).
Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками с РАС основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных
норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего
мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми с РАС проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — «Питание человека», «Гигиена тела человека»,
«Профилактика простудных заболеваний», «Осанка. Скелет и мышцы человека», «Профилактика отравления», «Части тела», «Режим дня», «Сезонные изменения в природе», «Охрана природы» и др.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология»:правила безопасной работы с инструментами.
В курсе «Адаптивная физическая культура» весь материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Для формирования элементарных представлений о навыках учебного поведения
проводится следующая деятельность в урочное и внеурочное время.
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На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические
умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.),
при выполнении упражнений учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление
о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями об организме и строении тела человека и охраны его здоровья.
На уроках адаптивной физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.
На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности
Примерная тематика бесед для учащихся с РАС начальной школы (в соответствии со
спецификой изучаемых предметов):«Режим дня», «Правильная посадка за партой», «Личная гигиена, уход за телом», «Уход за зубами», «Закаливание», «Классная комната учащихся», «Вредные привычки», «Двигательная активность», «Рациональный отдых», «Предупреждение простудных заболеваний», «Физический труд и здоровье», «Предупреждение
травм и несчастных случаев», «Общее понятие об организме человек», «Роль витаминов
для роста и развития человека».
Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в
части экологической составляющей).
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации
должны предусмотреть:
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).
Использование возможностей индивидуальных коррекционно-развивающих программ специалистов сопровождения.
Содержание индивидуальных коррекционно-развивающих программ имеет этический и личностно-ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками с РАС основных правил поведения в обществе. Достижению результатов
способствует тесная связь материала коррекционного курса с повседневной жизнью ребен312

ка, с реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет материал,
связанный:
 с овладением ребенком социально-бытовых навыков, навыков самообслуживания;
 с навыками коммуникации со взрослыми и сверстниками;
 с навыками адекватного учебного и бытового поведения, с точки зрения опасности
(безопасности), и для себя и для окружающих;
 с дифференциацией и осмыслением социального окружения принятых ценностей и
социальных ролей,
 с адекватным представлением о собственных возможностях и ограничениях о необходимом жизнеобеспечении.
Планируемые результаты освоения программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты:
 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям;
 потребность в занятиях физической культурой и спортом;
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны;
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;
 стремление заботиться о своем здоровье;
 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
2.7.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.7.1. Пояснительная записка
Согласно требованиям Стандарта, программа коррекционной работы создается при
организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными
возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физи313

ческом и/или психическом развитии детей и оказание помощи детям в освоении Образовательной программы.
Программа коррекционной работы КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального
закона «Об образовании в РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенции ООН о правах ребенка, СанПиНа, Устава школы.
Психолого-педагогическая характеристика
детей с расстройствами аутистического спектра
Расстройства аутистического спектра относят к варианту искаженного развития. Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные сочетания
общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых патологических образований.
Выделяют три варианта искаженного развития:
– искажения преимущественно аффективно-эмоциональной сферы (ранний детский
аутизм);
– искажения преимущественного когнитивной сферы (атипичный аутизм);
– смешанный вариант искаженного развития.
В общеобразовательную школу поступают чаще всего дети с третьим вариантом искаженного развития.
Аутизм включен в группу первазивных, т. е. всепроникающих, расстройств, проявляющихся в аномальном развитии всех областей психики: интеллектуальной и эмоциональной сфер, сенсорики и моторики, внимания, памяти, речи.
Рассматриваемое нарушение не является простой механической суммой отдельных
трудностей – здесь просматривается единая закономерность дизонтогенеза, охватывающая
все психическое развитие ребенка. Дело не только в том, что нарушается или задерживается нормальный ход развития, – оно явно искажается. Никольская О.С. отмечает, что нарушения развития системы аффективной организации сознания и поведения влияют на весь
ход развития высших психических функций, вызывают неравномерность в их становлении.
В развитии моторики задерживается формирование навыков бытовой адаптации,
освоение обычных, необходимых для жизни, действий с предметами. Особенностями моторики становятся:
– опережающее развитие некоторых тонких моторных действий по отношению к
общей моторике;
– стереотипные движения – манипуляции с предметами, характеризующиеся ограниченными, повторяющимися, стереотипными интересами);
– стереотипные действия с объектами: ребенок может неутомимо трясти веревочкой,
стучать палкой, рвать бумагу, расслаивать на нитки кусочек ткани, передвигать и вертеть
предметы и т. п.
Педагогам рекомендуют любые моторные навыки у аутичного ребенка лучше отрабатывать, манипулируя его руками, т.е. мы вкладываем кисточку, карандаш или ручку в руку ребенка и водим его рукой, придерживая ее за кисть. Таким способом мы передаем ему
«моторный образ» (двигательный стереотип) написания какого-то графического элемента.
Постепенно такую «физическую» помощь надо уменьшать: не водить рукой ребенка, а
только слегка придерживать его кисть или локоть, а затем переходить к письму «по точкам», иначе он привыкнет к постоянной «ручной» поддержке.
В развитии восприятия такого ребенка можно отметить нарушения ориентировки в
пространстве, искажения целостной картины реального предметного мира и изощренное
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вычленение отдельных, аффективно значимых, ощущений собственного тела, а также звуков, красок, форм окружающих вещей.
В первую очередь необходимо учитывать характерные для детей с аутизмом особенности восприятия:
гиперсензитивность восприятия – снижение порога дискомфорта, непереносимость ребенком-аутистом раздражителей, интенсивность которых приемлема для нормально развивающихся детей;
фрагментарность – неравномерность реакции на качественные характеристики сенсорных сигналов: например, повышенная чувствительность к цвету при относительном
безразличии к форме и размеру);
гиперселективность – чуткость к деталям, ранний интерес к цвету, пространственным формам и пр.; не усваивают сукцессивно организованные, т.е. развивающиеся во времени процессы (труднее усваивают временные понятия (вчера, сегодня, завтра, сначала,
сейчас, потом).
Исследователи указывают на склонность ориентироваться не столько на значимые, сколько на признаки объектов, случайно попадающих в поле зрения. Это приводит к
недостаточному усвоению признаков окружающей действительности, сложностям осознания явлений, в особенности объединенных внутренней связью. Поэтому необходимо использовать визуализацию учебного материала, четкое структурирование времени и пространства. Зрительное поле ребенка должно быть максимально организовано. М.М. Либлинг отмечает, что необходимо зафиксировать, отметить место занятий, постепенно закрепить определенную последовательность действий по подготовке к занятиям и действий,
связанных с завершением занятий.
Специфично по своим особенностям развитие памяти у аутичных детей. Большинство авторов обращает внимание на высокий уровень развития памяти у аутичных детей.
Между тем отмечается избирательность в развитии их памяти, склонность к запоминанию только аффективно значимых событий и предметов. Отмечается доминирование механической памяти, недостаток логической памяти. Причина механичности запоминания в
автономности развития отдельных психических функций, в том, что у детей с аутизмом
слово находится за пределами семантического поля и не связано с конкретным предметом.
Дети не научаются обыденным связям. Когда аутичным детям предложили запомнить не связанные между собой слова, воспроизведение дало хорошие результаты. Но как
только дали возможность запоминаемую информацию связать, то данный прием не помог
улучшить качество запоминаемого материала.
Главное в развитии восприятия и памяти – помочь ребенку научиться воспринимать
и запоминать не только отдельные свойства объектов, схемы, категории, но и временные
последовательности событий, их смысловую связь, обусловленность человеческими отношениями.
Большое место среди характерных признаков раннего детского аутизма занимают
нарушения речи и отражают основную специфику аутизма, а именно несформированность
коммуникативного поведения.
Специалисты выделяют следующие характерные для всех групп детей с аутизмом
речевые нарушения:
 мутизм (отсутствие речи);
 эхолалии, часто отставленные, т.е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое
время; большое количество слов-штампов и фраз–штампов;
 отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге;
 позднее появление в речи местоимений (особенно я) и их неправильное употребление (речь о себе во втором и третьем лице);
 недоразвитием коммуникативной функции речи.
Главным, что объединяет все эти многочисленные расстройства, является автономность речи, неиспользование ее для диалога, общения и познания окружающего мира. Это
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речь эгоцентрическая, ни к кому не обращенный монолог, отражающий удовольствие от
манипулирования словом или собственные переживания. При всей разнице проявления речевых нарушений у детей с разными вариантами синдрома отмечается недостаточность понимания, недостаточность осмысления речи, связанная с нарушениями коммуникации. Поэтому общей для всех групп и необходимой частью работы по развитию речи является развитие понимания речи.
В развитии мышления у большинства таких детей выявляется конкретное, «регистрирующее» мышление. Мышление зависит, прежде всего, от своеобразия эмоциональной
сферы. Примерно у 70% аутичных детей снижен интеллект. Однако, нарушение умственного развития у аутичных детей отличается от олигофрении. Оно связано с трудностью активной переработки информации, фрагментарностью картины мира (схватывает информацию кусками). Возможность символизации, обобщения у таких детей сохранна. Однако
символы жестко фиксируются и не переносятся в другую ситуацию, что может привести к
длительной неспособность овладеть навыками чтения, письма и счета, временными и пространственными представлениями, операциями, состоящими из ряда последовательных актов, длительной дезориентировке в сторонах тела.
В развитии мышления характерно преобладание визуального над вербально–
логическим. Мыслительные процессы замедлены, т.к. уходит много времени на формирование зрительного образа того, что слышат, на создание «видеокартины». Аутисты думают
образами и картинками, а не словами и суждениями. И это не зависит от того, высок или
низок их интеллектуальный уровень. Поэтому отмечаются огромные трудности произвольного обучения, целенаправленного формирования у аутичного ребенка основных учебных
навыков.
Цель программы: создание системы комплексного психолого–медико–
педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС,
учитывающего их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы коррекционной работы определены в соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО РАС:
 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 с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с РАС в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся с РАС;
 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 воспитанием и обучением их детей.
Принципы реализации программы коррекционной работы для детейс РАС выстраиваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение к ребенку с РАС работников организации, призванных оказывать каждому школьнику помощь
в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий;
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принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: целей и задач, направлений и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников;
принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности;
принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития обучающихся с РАС;
принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивает
взаимодействие специалистов психолого – педагогического и медицинского блоков в деятельности по комплексному решению задач коррекционно – воспитательной работы;
принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.
В процессе коррекционно – развивающей работы с учащимися с РАС используются
следующие формы и методы:
 индивидуальные и групповые занятия;
 метод визуальной поддержки;
 метод подсказки;
 социальные истории;
 метод видеомоделирования;
 система поощрений.
Содержание и направления коррекционно-развивающей работы
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения (поддержки)
детей с РАС, обучающихся по варианту 8.1 АООП, являются следующие:
 оказание ребенку помощи в формировании жизненных компетенций, развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями;
 работу по профилактике межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию
эмоционально комфортной обстановки;
 создание условий для успешного овладения учебной деятельностью.
Сопровождение детей с РАС, обучающихся по вариантам 8.2 и 8.3 АООП, в большей
степени направлено на:
 развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного введения
в более сложную социальную среду;
 поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения;
 расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся
с детьми и взрослыми в доступных для них пределах.
Обучение по варианту 8.4 требует разработки специальной индивидуальной программы развития (СИПР), учитывающей индивидуальные образовательные потребности
обучающегося. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС в данном
варианте направлено на:
 планомерное введение обучающегося в более сложную социальную среду;
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 дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми;
 развитие жизненных компетенций в разных социальных сферах (образовательной,
семейной, досуговой, трудовой и других).
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в
КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» осуществляется по следующим направлениям:
Поддержка в освоении основной образовательной программы начального
обучения.
Для обучающегося с РАС она реализуется:
 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного
обучения;
 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в
классе;
 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации,
парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными
навыками.
При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с
развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в образовательный маршрут ребенка с РАС подключается специалист сопровождения – тьютор.
Эта помощь может быть дозирована и ограниченная во времени.
При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою
актуальность до момента преодоления возникших затруднений.
Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной
функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и
групповом режиме.
Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС:
 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и
дифференциация собственного жизненного опыта;
 овладение социально-бытовыми умениями, навыками;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса являются:
 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических
особенностей, индивидуальный подход;
 вариативность
траекторий
психолого-педагогического
сопровождения
в
соответствии со стартовыми возможностями обучающихся;
 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психологопедагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
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Диагностическая работа:
 обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС;
 рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС;
 контроль и анализ результатов коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений
развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогапсихолога);
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков,
социально-бытовых компетенций детей с РАС;
 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС;
 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
 общеоздоровительные мероприятия.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимся;
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
обучения ребёнка с РАС;
 консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой
коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся.
Информационно-просветительская работа направлена:
 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного
процесса —
обучающимися,
их
родителями
(законными
представителями), педагогическими работниками;
 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС;
 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;
 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной
организации;
 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы являются:
 Междисциплинарное взаимодействие специалистов Центра комплексного
психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с РАС в образовательном процессе.
 Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных
программ развития и коррекции нарушений в развитии ребёнка с РАС.
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 Специально организованная работа с родителями (законными представителями).
Таблица 70
Механизмы реализации
Междисциплинарное Реализация коррекционно–развивающей программы учавзаимодействие специали- щегося с РАС всеми специалистами
стов
Обсуждение и выработка индивидуального образовательного маршрута сопровождения учащегося с РАС в рамках
работы ПМПк. Динамическое наблюдение за результатами
и эффективностью реализации индивидуального образовательного маршрута.
Участие в методических объединениях, круглых столах,
семинарах специалистов.
Взаимодействие спе- Сотрудничество с:
циалистов с организациями
 ДОиМП ХМАО-Югры;
и органами государственной
 ЦПМПК г. Ханты-Мансийск;
власти, связанными с реше ПМПК г. Нижневартовска.
нием вопросов образования,
охраны здоровья социальной
защиты и поддержки обучающихся с РАС
Социальное партнёр- Сотрудничество по вопросам развития, социализации, здоство
ровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в
обществе:
 с организациями дополнительного образования
культуры, физической культуры и спорта, социальной
сферы.
Со средствами массовой информации (телекомпании города и округа).
С общественными объединениями инвалидов, с негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с
РАС.
С родителями в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.
2.7.2. Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения
при оказании поддержки обучающимся с РАС
В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС, помимо учителя входят следующие специалисты: педагогпсихолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, педагоги дополнительного образования. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации
ребенка к школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на ПМПк и
должны быть направлены на достижение общих целей, наиболее важных в конкретный период.
Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение,
обучение и воспитание ребенка с РАС, является учитель. Поэтому именно учитель принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с РАС и
их родителям (законным представителям).
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Педагог-психолог формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с детьми и
взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и
коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в развитии познавательной сферы и т.д.
Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные знания
по организации работы с детьми с РАС, и его помощь направлена на освоение АООП НОО.
Этот специалист обеспечивает грамотную профессиональную поддержку не только ученику, но и методическую поддержку учителю класса. Он осуществляет помощь в адаптации
учебных, дидактических материалов и образовательной среды. Дефектологическая помощь
оказывается до тех пор, пока обучающийся с РАС не сможет овладевать учебными навыками, необходимыми для освоения АООП НОО.
Важнейшей первостепенной задачей учителя-логопеда является формирование
коммуникативной функции речи, развития понимания речи и способности элементарного
речевого обращения. Коррекция других речевых нарушений (традиционная логопедическая
работа с учётом специфики аутистических расстройств) начинается по мере становления
коммуникативной функции. Исключительно важную роль в коррекционной работе по развитию речи при РАС играют формирование целенаправленного поведения, произвольности
(в отношении внимания, предметных действий, речи, поведения и т.д.), развитие общей и
тонкой моторики.
Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей ребенка,
консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за соблюдением прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-педагогической диагностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в школе.
Необходимость сопровождения тьютором, особенно в адаптационный период, определяется специфическими особенностями конкретного ребенка. В функции тьютора входит:
 помощь в организации поведения ребенка на уроке:
 направление внимания обучающегося на учителя, на доску, в рабочую тетрадь;
 предоставление ребенку подсказок при выполнении фронтальных инструкций и
учебных заданий;
 помощь в выполнении последовательности необходимых действий;
 участие в работе по коррекции нежелательного поведения;
 оказание помощи при взаимодействии со сверстниками;
 организация поведения в ходе режимных моментов.
Как правило, необходимость сопровождения ребенка тьютором, а также период этого сопровождения указываются в рекомендациях ПМПК. После окончания диагностического периода решение о необходимости сопровождения ребенка тьютором может быть принято на школьном консилиуме.
2.7.3. Содержание программы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по
уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же
календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС,
имеющих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития и является
оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки к
ней в группе детей.
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Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы.
Содержание программы
Диагностический модуль
Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с РАС в образовательном учреждении)
диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
 определение зоны ближайшего развития учащегося, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся с РАС;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с РАС различными
специалистами.
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения
в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, логопеду).
Зона ответственности специалистов
Урочная форма работы: учитель, тьютор: наблюдение за учениками на уроке,
анализ ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обучении, опрос родителей, изучение педагогической документации.
Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог:
 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятельности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью
уточнения социальной ситуации развития;
 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и
механизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестических
данных;
 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы
на консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с родителями с целью
уточнения социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченности
социально-правовой защищенности ребенка в семье;
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 разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического
сопровождения обучающегося.
Таблица 71
Содержание диагностической работы специалистов ППС
№
Категория
Содержание работы
Методики
специалиста
ПедагогВыявление специфики
В ходе диагностической работы
психолог
развития ребенка с РАС, от- с детьми с РАС используется инструражающее ключевые особен- ментарий:
ности формирования эмоцио Н.Я. Семаго методика «Эмонально – волевой сферы, по- циональные лица»;
строение предположения о
 Цветовой тест Люшера (для исмеханизмах преведших к дан- следования особенностей эмоционому варианту дизонтогенеза. нального состояния);
Выявление
эмоцио Р. Тэммл, М.Дорки «Уровень
нально – аффективных и лич- эмоциональной
приспособленности
ностных особенностей.
ребенка с РАС к эмоциональным сиОпределение возмож- туациям»;
ностей и способностей ребен Проективная методика «Моя
ка.
семья», схема наблюдения (выявление
Контроль
динамики эмоционально – поведенческих проразвития ребенка с РАС, оп- блем).
ределение эффективности в
коррекционной помощи ребенку с РАС.
Учитель - лоПрогноз вероятных труд- Основными методами диагностики
гопед
ностей в обучении, определе- являются наблюдение, беседа, эксние уровня речевого развития пертная оценка, анализ продуктов
и коммуникативных навыков. детской деятельности, тестовые задания.
Диагностические методики речевого
развития разработаны на основе методик:
 С.Д.Забрамная. От диагностики
к развитию: материалы для психолого-педагогического изучения детей.
Москва, 1998.;
 О.Б.Иншакова. Альбом логопеда. - Москва,1998.;
 Р.И.Лалаева, Н.Р.Серебрякова.
Нарушение речи и их коррекция у детей с ЗПР.- Москва, 2004;
 А.В.Хаустов.
Формирование
навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического
спектра. Москва, 2010.
Учитель - деВыявление уровня раз Наблюдение в ходе занятий,
фектолог
вития функциональных навы- беседа, экспертная оценка, анализ
ков, уровня усвоения учебных продуктов детской деятельности, теснавыков с целью разработки и товые задания.
дальнейшей коррекции инди Альбом обследования психовидуального коррекционно- физического развития обучающихся
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Социальный
педагог

развивающего маршрута.
1-5 классов.
Изучение
условий,
 Анкетирование родителей (заспособствующих
эмоцио- конных представителей).
нальному благополучию ре Посещение семьи ребенка.
бенка с ОВЗ, и оказание соци Наблюдение, беседы.
ально-педагогической помощи его родителям (законным
представителям).

Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление
нарушений развития и трудностей обучения обучающихся с РАС (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога).
Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть.
Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой создает позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические игры,
коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию внимания и памяти
учащихся, пространственного восприятия и воображения, а также основ логического мышления. Заключительная часть включает ритуал прощания.
Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с программой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медикопедагогическим консилиумом. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю за счет часов «коррекционно-развивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность
групповых занятий 40 минут, индивидуальных – 20 минут. В определенных случаях, согласно принципу замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на предыдущий этап работы.
Зона ответственности специалистов
Урочная форма работы: учитель, тьютор: индивидуальный подход на уроке, подбор специальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, организация и контроль межличностных отношений, дополнительная помощь на уроке.
Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог:
 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов;
 создание специальной и стимулирующей среды;
 формирование адекватного отношения ребенка к собственным коммуникативным
трудностям;
 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной
структурой нарушения в развитии учащегося;
 построение плана коррекции проблемного поведения обучающегося.
Таблица 72
Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС
№ Категория
Направления
Содержание работы
специалиста
работы
Учитель
Достижение
обу Наблюдение за учениками во время
чающимися с РАС учебной и внеурочной деятельности (ежедневпланируемых
ре- но);
зультатов освоения
 поддержание постоянной связи с учитеАООП НОО
лями-предметниками, педагогами-психологами,
медицинским работником, администрацией,
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1

Педагогпсихолог

2

Учитель
логопед

Создание педагогических условий для
развития
эмоционального, социального и интеллектуального потенциала
ребенка с РАС, формирование его личностных качеств.

- Реализация коррекционноразвивающей
программы, составленной с учетом возраста,
особенностей
развития обучающе-

родителями (законными представителями);
 составление психолого-педагогической
характеристики учащихся с РАС при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками,
уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды
трудностей при обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута
сопровождения учащихся (вместе с педагогомпсихологом и учителями-предметниками), где
отражаются пробелы знаний и намечаются пути
их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения
учащихся в классе; формирование комфортного микроклимата в классе;
 ведение
документации
(психологопедагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
 организация внеурочной деятельности,
направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
 Содействие полноценному личностному
развитию обучающегося с
РАС с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей,
тем самым обеспечивая полноту процесса его
адаптации и социализации;
 формирование умений управлять эмоциями и регулировать свое поведение с тем,
чтобы в дальнейшем ребенок мог правильно
строить свои взаимоотношения с окружающими;
 устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная
возбудимость, мнительность;
 минимизирование стереотипного поведения;
 уменьшение общего фона сенсорного и
эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и страхов.
 Формирование и развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, обучение грамоте: формирование правильного типа физиологического и речевого
дыхания, направленной воздушной струи; коррекция просодической стороны речи; знакомство с буквами Русского алфавита, овладение
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гося, структуры дефекта. Данное направление реализуется через выбор методик и приемов;
организацию и проведение специально
организованных
групповых и индивидуальных занятий
по коррекции речевых нарушений, определённых для каждого обучающегося
на основании рекомендаций территориальной психологомедикопедагогической комиссией (ТПМПК) и
индивидуальной
программой реабилитации или абилитации
инвалида
(ИПРА).

3

Учитель
- Сенсорное развитие
дефектолог

навыками смыслового чтения.
 Формирование и развитие лексикограмматического строя речи, связной речи:
формирование, обогащение и активизация словарного запаса, формирование грамматических
категорий словоизменения и словообразования;
формирование и развитие связной речи.
 Развитие моторики, графомоторных
навыков (кинезиотерапия): развитие подвижности органов артикуляционного аппарата,
мимической моторики, тонкой моторики пальцев рук и общей моторики; формирование пространственной ориентировки (ориентация на
собственном теле, в пространстве комнаты, на
листе бумаги), графомоторных навыков; запланировано освоение 2 комплексов упражнений кинезиотерапии. Основные направления
данных упражнений: развитие общей двигательной координации, формирование межфункциональных связей, осмысление собственных
переживаний.
 Развитие коммуникативных навыков:
создание условий, обеспечивающих мотивацию
к речевому общению, стимулирование речевой
активности; формирование диалоговых навыков: «выступать» в различных коммуникативных ролях: «говорящего» и «слушающего»; по
развитию навыков общения с взрослыми и
сверстниками; развитию навыков общения в
социально значимых ситуациях; использование
средств альтернативной коммуникации (пиктограммы, карточки PEKS).
 Развитие моторики, графомоторных навыков;тактильно-двигательное восприятие;
 кинестетическое и кинетическое развитие;
 восприятие формы, величины, цвета;
конструирование предметов;
 развитие зрительного восприятия; восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений,
вкусовых качеств;
 развитие слухового восприятия.
Формируемые навыки и умения:
 проводить линии различной конфигурации;
штриховка, обводка, раскрашивание);
 пользоваться линейкой;
 правильно писать буквы, цифры;
 формирование навыка чтения глобальным
методом, правильно воспроизводить слова и фразы
вслух (или подбирать карточки, соответствующие
прочитанным словам), на письме;
 умение узнавать форму, величину и цвет и
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соотносить их с реальными предметами;
 формирование навыков и умений социальнобытовых компетенций, например, подбирать необходимые предметы (одежду по сезону, возрасту,
продукты питания и т.п.) в соответствии с условиями; сравнение предметов;
 умение застегивать-расстегивать пуговицы,
молнии, липы, шнуровать и т.п.;
 работать с учебными принадлежностями
(инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место.

Формирование про Восприятие пространства. Знание часстранственнотей собственного тела; пространственные навременных отноше- правления, связанные с собственным телом;
ний
различение пространственных представлений от
себя; определение взаимоотношений двух
предметов (употребление предлогов с пространственным значением). Пространственная
ориентировка (схема собственного тела). Пространственная ориентировка (ориентирование в
окружающем мире). Формирование представлений о себе. Пространственная ориентировка
(ориентирование на плоскости). Пространственная ориентировка (употребление предложных конструкций).
 Восприятие времени. Формирование у
детей временных понятий и представлений. Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Последовательность событий
(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра.
Дни недели. Времена года.
Формируемые навыки и умения:
 передвигаться по школе, находить нужный кабинет, другие необходимые помещения
по инструкции педагога и самостоятельно;
 определять последовательность предметов и действий;
 умение найти начало-середину-конец
строки, последовательность строк, расположение на строке;
 умение правильно надеть одежду и
обувь;
Восприятие времени:
 формирование у детей временных понятий и представлений. Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. Времена года;
 определять: время года и их признаки;
 определять «сегодняшнюю» дату;
 ориентироваться в последовательности
суток (вчера-сегодня-завтра);
 составлять режим дня по часам и следо327

Формирование доступных представлений об окружающем
мире и ориентации в
среде

Формирование коммуникативных навыков
Формирование
и
развитие общеучебных навыков и умений

Развитие
познавательной деятельности

вать ему;
 Вариант 8.2. Изучение предметного
представления: узнавание, называние, различение деталей, выделение признаков, знание назначения, обобщение в понятии, группировка.
Подбор предметных изображений, соответствующих развитию сюжета; поиск «четвертого
лишнего».
 Вариант 8.3, 8.4. Ознакомление с окружающим миром: Я и мое тело. Семья. Личная
гигиена. Школа. Учебные вещи и их назначение. Время. Транспорт. Одежда, обувь. Продукты питания. Жилище. Растения комнатные и
уличные. Животные, их детеныши. Птицы, их
птенцы.
 Формирование базовых коммуникативных функций;
 формирование социоэмоциональных навыков;
 формирование диалоговых навыков.
 Вариант 8.2. Ориентироваться в задании; планировать этапы выполнения задания;
выполнять различные способы самоконтроля
каждого этапа выполнения задания; осуществлять словесный отчет о совершаемом действии
и результате; умение включаться в деятельность
(произвольность); работать в общем темпе;
принять цели деятельности; планировать (следовать предложенному плану); умение слушать;
умение видеть.
 Вариант 83, 8.4. Принять учебную задачу; планировать свои действия; действовать по
правилу; формировать привычку к самоконтролю, осознанному отношению к умственной деятельности (в соответствии с возможностями ребенка); произвольности графомоторных навыков.
 Анализировать и сравнивать предметы
по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет;
 различать и называть основные цвета;
 развитие мыслительных операций: сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификации, установление элементарных причинноследственных связей;
 составлять предмет из определенного
количества (в соответствии с возможностями
ребенка) неравных частей;
 зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов;
 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым
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4

Социальный
педагог

Оказание индивидуальной помощи ребенку с РАС

Работа с классным
коллективом
Работа с семьей ребенка с РАС

Взаимодействие
с
различными субъектами оказания помощи
детяминвалидам и различными представителями общественных
организаций.

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; классифицировать геометрические фигуры;
 запоминать предъявляемое количество
предметов, картинок (в соответствии с возможностями ребенка), удерживать их в памяти и
воспроизводить по требованию педагога;
 находить и называть закономерность в
расположении предметов, достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную
закономерность.
Формируемые навыки и умения:
 составлять алгоритм деятельности;
 правильно подсчитывать и использовать
денежные средства;
 умение
устанавливать
причинноследственные связи (в соответствии с возможностями ребенка) на уроках и в повседневной
жизни;
 составление рассказа по серии сюжетных
картинок.
 Помощь в адаптации к среде здоровых
сверстников;
 выявление (совместно с психологом)
уровня его эмоциональное напряжение, уровень
тревожности, зону ближайшего развития.
 помощь в организации летнего отдыха и
оздоровления детей с РАС.
 Объяснять здоровым сверстникам, что
ученик с РАС является равным участником образовательного процесса.
 Правовое консультирование родителей,
содействие в оказании материальной и бытовой
помощи, оказание помощи родителям во взаимодействии с различными центрами и учреждениями.
 Оказание помощи в составлении планов
социально-педагогической реабилитации

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры
АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов:
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Таблица 73
Курсы коррекционно-развивающей деятельности
8.1, 8.2
8.3
8.4
«Формирование коммуни- «Формирование коммуни«Эмоциональное и комкативного поведения»
кативного поведения»
муникативно-речевое раз(фронтальные и индивиду(фронтальные и индивидувитие (альтернативная
альные занятия).
альные занятия).
коммуникация)»
Основные задачи реализации Основные задачи реализации (фронтальные и индивидусодержания:
содержания:
альные занятия).
 Формирование моти Формирование моти- Основные задачи реализации
вации к взаимодействию со вации к взаимодействию со содержания:
сверстниками и взрослыми.
сверстниками и взрослыми.
 Формирование разно Коррекция наруше- Коррекция нарушений аф- образных моделей общения
ний аффективного, сенсор- фективного,
сенсорно- с постепенным сокращением
но-перцептивного, коммуни- перцептивного, коммуника- дистанции взаимодействия с
кативного и личностного тивного и личностного раз- окружающими, возможных
развития,
дезадаптивных вития, дезадаптивных форм форм визуального и такформ поведения.
поведения.
тильного контакта, способ Развитие коммуника Активизация навыков ности проникать в эмоциотивных навыков обучаю- устной коммуникации, рече- нальный смысл ситуации
щихся,
формирование вого поведения, включая общения.
средств невербальной и вер- выражение мыслей и чувств
 Формирование комбальной коммуникации, их в самостоятельных высказы- муникативных
навыков,
использование в различных ваниях.
включая
использование
видах учебной и внешколь Развитие коммуника- средств
альтернативной
ной деятельности.
тивных навыков обучаю- коммуникации.
щихся, и формирование
средств невербальной и вербальной коммуникации, их
использование в различных
видах учебной и внешкольной деятельности.
«Музыкально«Музыкально«Сенсорное развитие»
(индивидуальные
ритмические занятия»
ритмические заня(фронтальные занятия).
тия»(фронтальные занятия).
занятия).
Основные задачи реализации Основные задачи реализации
 Основные задачи реасодержания:
содержания:
лизации содержания: Обо Эстетическое воспи Эстетическое воспи- гащение чувственного опытание, развитие эмоциональ- тание, развитие эмоцио- та через постепенное расно-волевой и познавательной нально-волевой и познава- ширение спектра воспринисферы, творческих возмож- тельной сферы, творческих маемых ребенком сенсорностей обучающихся, обо- возможностей обучающих- ных, тактильных стимулов.
гащение общего и речевого ся, обогащение общего и ре Формирование споразвития, расширение круго- чевого развития, расшире- собности обследовать окрузора.
ние кругозора.
жающие предметы адекват Развитие восприятия
 Развитие восприятия ным способом.
музыки.
музыки.
 Формирование и рас Формирование пра Формирование пра- ширение набора доступных
вильных,
координирован- вильных,
координирован- бытовых навыков и произных, выразительных и рит- ных, выразительных и рит- вольных практических деймичных движений под му- мичных движений под му- ствий.
зыку (основных, элементар- зыку (основных, элементар Формирование навы330

ных 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
музыкальноритмической деятельности
во внеурочное время, в том
числе при реализации совместных проектов со сверстниками.

ных 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
музыкальноритмической деятельности
во внеурочное время, в том
числе при реализации совместных проектов со сверстниками.

ков
предметнопрактической и познавательной деятельности.

«Социально-бытовая
ориентировка»
(фронтальные занятия).
Основные задачи реализации
содержания:
 Практическая подготовка к самостоятельной
жизнедеятельности.
 Развитие представлений о себе, своей семье,
ближайшем социальном окружении, обществе.
 Становление
гражданской идентичности, воспитание
патриотических
чувств.
 Накопление
опыта
социального поведения.
 Развитие моральноэтических представлений и
соответствующих
качеств
личности.
 Формирование культуры поведения, его саморегуляции. Формирование зна-

«Социально-бытовая
«Двигательное
ориентировка»
развитие»
(фронтальные занятия).
(фронтальные занятия).
Основные задачи реализации Основные задачи реализации
содержания:
содержания:
 Формирование пред Мотивация
двигаставлений о предметах и яв- тельной активности; подлениях окружающего мира в держка и развитие имеюходе специально организо- щихся движений, расширеванной практической соци- ние диапазона произвольально-бытовой деятельно- ных движений и профилаксти, развитие жизненных тика возможных двигателькомпетенций, необходимых ных нарушений;
в учебной и внеурочной дея освоение новых спотельности, способствующих собов передвижения (вклюсоциальной адаптации.
чая передвижение с помощью технических средств
реабилитации);
 Формирование функциональных двигательных
навыков; развитие функции
руки, в том числе мелкой
моторики;
 Формирование зрительно-двигательной коор331

ний о речевом этикете, культуры устной коммуникации
в условиях активизации речевой деятельности.
 Формирование взаимоотношений с детьми и
взрослыми.
 Развитие навыков самообслуживания,
помощи
близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом
семьи. Формирование элементарных знаний о технике
безопасности и их применение в повседневной жизни.
 Знакомство с трудом
родителей и других взрослых. Формирование элементарных экономических и
правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности

динации, ориентировки в
пространстве; обогащение
сенсомоторного опыта.

«Развитие
«Предметнопознавательной
практические действия»
(индивидуальные
деятельности»
(индивидуальные занятия)
занятия)
Основные задачи реализации Основные задачи реализации
содержания:
содержания:
 Коррекция и развитие
 формирование интевысших психических функ- реса к предметному рукоций (сенсорно-перцептивной творному миру;
сферы, представлений, вни освоение
простых
мания, памяти, мышления и действий с предметами и
других), активизация позна- материалами; умение следовательной деятельности с вать определенному порядку
учетом возможностей и осо- (алгоритму,
расписанию)
бенностей каждого обучаю- при выполнении предметщегося.
ных действий.
«Коррекционноразвивающие занятия»
(индивидуальные
занятия).
Основные задачи реализации
содержания:
 Коррекция отдельных
сторон психической деятельности, нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы.
 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
 Формирование соци332

ально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений неадекватного поведения (неадекватные крик и смех, аффективные вспышки, агрессия,
самоагрессия, стереотипии и
другие проявления).
 Дополнительная помощь в освоении отдельных
предметно-практических
действий, в формировании
представлений, в формировании и закреплении базовых моделей социального
взаимодействия.
 Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого
потенциала.
Содержание консультативной работы специалистов ППС
По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся с РАС проводится социально-психологическое
консультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может проводиться
и в групповой форме.
Важнейшими этапами консультирования являются:
 выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера
трудностей ребёнка т уровня адаптации семьи к этой ситуации;
 внесение ясности в факты;
 информирование семьи. На этом этапе переходит не только передача информации
семье, но и проверка того, что и как восприняли родители (законные представители) на
предыдущих этапах работы.
Зона ответственности специалистов
Урочная форма работы: учитель, тьютор: Просветительские беседы с учащимися
в целях воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии.
Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог:
 просветительская беседа с родителями;
 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования обучающегося с
аутизмом;
 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач.
 лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью
оказания помощи в формировании социальных навыков обучающихся.
Таблица 74
Содержание работы
№ Категория
Содержание работы
Формы работы
специалиста
ПедагогРазрабатывает рекомендации в соответст Индивидуальные
333

психолог

вии с возрастными и индивидуально – типологическими особенностями детей;
проводит практические мероприятий с педагогами и родителями по вопросам развития ребенка с РАС; помогает в разрешении проблемных ситуаций.
Учитель
- Обеспечивает непрерывность специальнологопед
го сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции и развития речи и социализации обучающихся;
поддерживает контакт с родителями, периодически информируя их о динамике
устранения недостатков речи, занимается
их просвещением по вопросам коррекции
речи; работает в постоянном сотрудничестве с администрацией образовательного
учреждения.
Учитель
- Обеспечивает непрерывность специальнодефектолог
го сопровождения детей с расстройством
аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся.
Социальный Повышение
правовой,
психолого–
педагог
педагогической грамотности родителей
(законных представителей) детей с РАС.
оказание помощи педагогам в развитии
навыков формирования психологического
комфорта при взаимодействии с родителями (законными представителями) детей с
РАС.

консультации с родителями;
 консультации с педагогами по вопросам
развития ребёнка с РАС
 Индивидуальные
консультации с родителями;
 консультации с педагогами по вопросам
коррекции речи учащихся.

 Консультативная
помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с РАС
 Консультации по
вопросам
воспитания,
профессиональной ориентации,
социальной
адаптации, внешкольной
занятости;
 выявление интересов и склонностей, запись
в кружки и секции, контроль посещения.

Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Зона ответственности специалистов
Урочная форма работы: учитель, тьютор: Информационная поддержка учеников.
Использование средств ИКТ.
Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог:
 информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ.
 трансляция педагогического опыта.
Таблица 75
Содержание работы
№ Категория
Содержание работы
Формы работы
специалиста
ПедагогПовышение педагогической

Беседы: коллективные
психолог
компетенции родителей и и индивидуальные Родительские собрапедагогов по вопросам вос- ния в нетрадиционной форме: тренинг,
питания и обучения ребенка круглый стол, «родительская гостиная»;
с РАС.

проведение совместных с родителями
праздников, конкурсов, развлечений.
Учитель –
Осуществление разъясни Проведение тематических вылогопед
тельной деятельности в от- ступлений для педагогов и родителей
ношении педагогов и роди- по
разъяснению
индивидуальнотелей по вопросам, связан- типологических особенностей различным с особенностями осу- ных категорий детей;
ществления процесса обу оформление
информационных
чения и воспитания обу- стендов;
чающихся с расстройствами
 консультирование педагогов в
аутистического
спектра, ходе педсоветов, семинаров, круглых
взаимодействия с педагога- столов, индивидуальных консультаций
ми и сверстниками, их ро- и т.д.
дителями (законными представителями).
УчительРазличные формы просве Лекции, беседы, информациондефектолог
тительской
деятельности ные стенды, печатные материалы;
направленные на разъясне проведение тематических выстуние участникам образова- плений для родителей (законных предтельного процесса – обу- ставителей) по разъяснению индивидучающимся (как имеющим, ально-типологических
особенностей
так и не имеющим недос- детей с расстройством аутистического
татки в развитии), их роди- спектра.
телям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения данной категории детей.
Социальный Привлечение внимания об Лекции, беседы, информационпедагог
щественности к проблемам ные стенды, печатные материалы.
семей с детьми с РАС;
формирование толерантного
отношения в школе к детям
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– инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья.
2.7.4. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
Расстройства аутистического спектра относят к первазивным нарушениям, которые
охватывают все сферы развития ребенка. Эти нарушения препятствуют развитию таких детей, их социализации и обучению в образовательных организациях. Даже при благоприятных вариантах расстройства, когда наблюдается интеллектуальная «сохранность» ребенка,
отмечаются трудности в усвоении коммуникативных, социально-бытовых, моторных,
учебных навыков и навыков социализации. Для разработки программы необходимо выявить уровни сформированности навыков в следующих сферах: коммуникация, социальнобытовые навыки, социализация, моторные навыки, познавательная деятельность, учебные
навыки.
Таблица 76
Группы
Сферы
Содержание
навыков
Коммуникация
Рецептивные Умение слушать, понимать услышанное и выполнять
навыки
инструкцию.
ЭкспрессивВербальные и невербальные навыки устной коммуные навыки
никации, использование абстрактных понятий, вербализация мыслей.
Письменные
Навыки чтения и письма.
навыки
СоциальноЛичные
на- Личная гигиена, самообслуживание, забота о собстбытовые навыки выки
венном здоровье.
Бытовые на- Помощь по ведению домашнего хозяйства (уборка,
выки
приготовление блюд, уход за одеждой).
Навыки соци- Навыки поведения в общественных местах, в том
ального пове- числе с точки зрения личной безопасности. Умение
дения
пользоваться телефоном, обращение с деньгами.
Социализация
Межличност- Распознавание и выражение эмоций. Подражание.
ное взаимо- Навыки установления контакта в социальнодействие
приемлемых формах. Дружеские отношения. Позитивное восприятие окружающих. Принадлежность и
общение в социальных группах. Способность следовать школьному регламенту.
Игры, органи- Игры, хобби, просмотр телепередач. Совместное с
зация само- другими времяпрепровождение. Умение делиться,
стоятельной
сотрудничать с другими.
деятельности
Навыки
со- Следование общественным правилам и нормам, в том
трудничества числе соблюдение этикета. Проявление ответственности перед другими, умение контролировать собственное поведение. Умение хранить секреты. Способность к групповому обучению.
Моторные навы- Общая мото- Координация, дифференциация движений тела. Прики
рика
седания, ходьба, бег, прыжки, игровая активность,
соблюдение музыкально-ритмического рисунка; двигательное подражание.
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Мелкая моторика
Зрительнодвигательное
подражание
Познавательная
деятельность

Усвоение программного материала

Манипуляции с предметами, графические навыки,
конструктивная деятельность руками и пальцами рук.
Проводить линии различной конфигурации: штриховка, обводка, раскрашивание; пользоваться линейкой; правильно писать буквы, цифры; собирать конструктор, шнуровать и т.д.
Навыки вос- Узнавать форму, величину и цвет и соотносить их с
приятия
реальными предметами; находить сходства и разлипредметов и чия предметов и явлений (по цвету, форме, размеру,
явлений ок- базовому понятию, функциональному назначению и
ружающей
т.д.).
действительности
Навыки вос- Передвигаться по зданию, находить нужный кабинет,
приятия про- другие необходимые помещения по инструкции и састранства и мостоятельно; определять последовательность предвремени
метов и действий; находить начало-середину-конец
строки, последовательность строк, расположение на
строке; правильно надевать одежду и обувь; Определять: время года и их признаки; определять «сегодняшнюю» дату; ориентироваться в последовательности суток (вчера-сегодня-завтра); составлять режим
дня по часам и следовать ему.
Навыки мыс- Составлять рассказ по серии картинок; составлять
лительной
алгоритм деятельности; Выделять существенные придеятельности знаки объектов и явлений окружающей действительности, объяснять свой выбор.
МатематичеСравнивать предметы по количеству; выполнять
ские навыки
арифметические действия; решать задачи.
Навыки чте- Читать текст; конструировать фразы различными
ния
способами.
Навык право- Различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово»,
писания, син- «предложение», «текст». Правильно использовать на
таксис
и письме орфограммы; выполнять анализ морфологиграмматика
ческого состава слова по схеме.

Результативность сформированности навыков в данных сферах оценивается по
бальной системе. Определенное количество баллов соответствует определенному уровню
сформированности умений и навыков:
 сформирован;
 сформирован частично, требуется постоянная помощь постороннего человека;
 сформирован частично, учащийся пользуется пошаговой инструкцией;
 не сформирован, требуется постоянная физическая подсказка;
 не сформирован, требуется образец выполнения.
Таблица 77
Уровни сформированности умений и навыков

Сформирован

Сформирован частично
требуется посто- учащийся польянная помощь
зуется пошагопостороннего
вой инструкци-

Не сформирован
требуется потребуется обрастоянная физизец выполнения
ческая подсказ337

человека

ей

ка

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

73-90

55-72

37-54

19-36

1-18

2.7.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы –
необходимое условие эффективной помощи детям с РАС.
Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для решения проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и школы.
Основные задачи работы с родителями:
 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка.
 Формирование адекватных детско-родительских отношений.
 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в
условиях повседневной жизни.
 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка.
 Психологическая поддержка.
Взаимодействие с родителями начинается до того, как ребенок с РАС приходит в
школу. На первой встрече специалисты получают информацию об особенностях поведения
ребенка в повседневной жизни, об условиях, в которых он живет. Заполняются анкеты и
другие документы на ребенка.
Работа с родителями включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с расстройством аутистического спектра, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с РАС
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения данной категории детей;
 проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с расстройством аутистического спектра;
 обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с расстройством
аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Работа с родителями направлена:
 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса
 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной организации
 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
При работе с родителями используются различные формы и методы.
На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим миром.
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На основе результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается индивидуальная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей
работы с ребенком.
На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка
динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей детей с
РАС в образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой (экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы
педагогов в течение учебного года.
Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и групповое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские
группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия.
Таблица 78
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
Мероприятия
Содержание работы
для родителей
Беседа, анкетирование
Сбор информации об особенностях ребенка, актуальных проблемах ребенка и его семьи в вопросах воспитания
ребенка с РАС
Индивидуальные
кон ознакомление итогов обследования ребенка с РАС;
сультации специалистов
 обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка
с РАС при обучении в школе, стратегии их преодоления;
 тематические и индивидуальные консультации и рекомендации;
Родительский
клуб
В соответствии с планом работы на год
«Школа
эффективного
родителя»
Совместные занятия со
 участие в коррекционно-развивающих занятиях;
специалистами
 закрепление полученных навыков дома
Участие в разработке
 активный участник при подборе специальных условий;
АОП для ребенка с РАС
 составление режимных моментов;
 согласование внеурочной деятельности;
2.7.6. Требования к условиям реализации программы
Таблица 79
Условия реализации программы
Условия
Психологопедагогическое
обеспечение

 Комплектование классов, организация работы педагогов в
соответствии с требованиями СанПин;
 оптимальный режим учебных нагрузок;
формы
получения
образования
и
 вариативные
специализированной помощи в соответствии с рекомендациями
ЦПМПК;
направленность
учебно-воспитательного
 коррекционная
процесса;
 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
система
оценивания
 индивидуально-ориентированная
учащихся с РАС: при оценке меры трудности задания и учебных
достижений ребенка учитывается специфика проблем его
искаженного развития, парадоксальности освоения простого и
сложного при аутизме;
 при организации и подаче учебного материала в условиях
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Программно -методическое
обеспечение

Кадровое обеспечение

Материально -техническое
обеспечение

фронтального
и
индивидуального
обучения
учитываются
особенности усвоения информации и специфика выработки навыков
при аутизме.
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
 использование современных педагогических технологий для
оптимизации
образовательного
процесса,
повышения
его
эффективности, доступности;
 введение в содержание обучения специальных разделов,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника;
 применение визуальной поддержки для самостоятельного
выполнения заданий учащимся; адаптация учебного материала;
применение элементов Прикладного анализа поведения;
эмоционально-уровневого
подхода,
 применение
DIR/FLOORTIME («Детская площадка»), программы TEACCH,
коммуникационной системы обмена изображениями – PECS,
Монтессори-педагогики,
 дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения развития ребёнка;
 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и
групповые коррекционные занятия);
 укрепление физического и психического здоровья детей с РАС;
 профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся;
 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
 участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях школы.
коррекционно-развивающих
программ,
 использование
диагностического и коррекционно-развивающего инструментария;
 разработка индивидуальной образовательной программы для
удовлетворения особых образовательных потребностей детей с РАС;
 использование авторских программ, дидактических и
методических пособий, разрабатываемых специалистами;
 использование переводных программ и методик зарубежных
авторов.
 соответствие занимаемой должности уровню квалификации;
 владение знаниями и методами из смежных с педагогикой
областей: дефектологии, психологии, нейропсихологии учителями
начальных классов;
 повышение профессионального уровня специалистов в рамках
школы (ПМПк, методические объединения,
взаимопосещение
уроков/занятий, анализ проблемных случаев, просмотр и анализ
видеоматериалов);
 прохождение курсов повышения квалификации по профилю;
 обучение современным методам работы с детьми с РАС;
и
организация
семинаров,
мастер-классов,
 участие
конференциях регионального и международного уровня.
Ориентировано
на
обеспечение
надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную,
образовательную среду для детей с РАС:
 учебные кабинеты;
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Информационное
обеспечение

 кабинет педагога-психолога;
 кабинет учителя – логопеда;
 кабинет учителя-дефектолога;
 кабинет социального педагога;
 игровая комната;
 сенсорная комната релаксации;
 кабинет социально-бытовой ориентировки;
 зал адаптивной физкультуры;
 кабинет Монтессори.
 Сайт образовательного учреждения;
 электронное пособие «Диагностическая работа в работе с
детьми РАС»;
 тренажеры для развития познавательных процессов;
 использование аудиоматериала для релаксации («Голоса
птиц», «Звуки природы» и т.д.);
 диски по подготовке к школе, по развитию интеллекта, с играми по обучению чтению (5-7 лет), с уроками математики для дошкольников (5-7 лет), с развивающими методиками для младших школьников и старших дошкольников;
 электронные приложения к учебникам по предметам для каждого класса;
 электронные задания по развитию психических процессов,
разработанные педагогом;
 электронные задания по закреплению программного материала, разработанные педагогом;
 развивающие компьютерные игры;
 специальные компьютерные логопедические игры: «Игры для
Тигры», «Учимся говорить правильно» и др.

2.8. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа внеурочной деятельности адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра соответствуют ФГОС НОО.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения адаптированной основной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся с РАС, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации при организации внеурочной
работы как совместно осмысленной деятельности.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
 расширения опыта поведения, деятельности и общения;
 творческой самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности;
 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с расстройствами аутистического спектра путем организации и проведения мероприятий, в ко341

торых предусмотрена совместная деятельность детей с РАС и детей, не имеющих какихлибо нарушений развития. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и их обычно развивающихся
сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий
важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной
деятельности для всех ее участников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися с РАС необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи внеурочной деятельности:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
 Принципы внеурочной деятельности:
 включение обучающихся с РАС в активную деятельность;
 доступность и наглядность;
 связь теории с практикой;
 учёт возрастных и индивидуальных способностей учащихся с РАС;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);
 взаимодействие с семьей обучающегося.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся с РАС через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на
уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во
второй половине дня.
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь342

ных отношений.
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам и
осуществляется по модели «школы полного дня».
При организации внеурочной деятельности используются:
 программы линейных курсов внеурочной деятельности: «Шахматы – школе», «Азбука безопасности», «В мире книг», «Люби и знай свой край родной», «Подвижные игры», «Каратэ-шотокан», «БОС-здоровье», «Удивительный мир слов».
 программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности «Увлекательный английский».
Организация внеурочной деятельности обучающихся с РАС занимает все образовательное пространство (кроме учебной деятельности), что способствует решению вышеназванных задач, воспитанию и социализации обучающегося. Для реализации программы
внеурочной деятельности используются:
 традиционные формы - экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, конференции, смотры - конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театры, игры сюжетно ролевые, подвижные и спортивные, творческие мастерские, поисковые исследования;
 нетрадиционные формы работы - презентация предмета, факта, явления, события;
защита проекта.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта (МАУ ДО ЦДТ, спортивно-оздоровительный комплекс
«Олимпия», театр кукол «Барабашка» и др.). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу развития.
Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы: учителя, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, педагог-психолог,
социальный педагог, заведующая библиотекой.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности используется план воспитательной работы.
Формы и способы организации внеурочной деятельности Организации определены,
исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации
АООП обучающихся с РАС на основании возможностей обучающихся, имеющихся материально-технических и других условий.
Таблица 80
Формы организации внеурочной деятельности
Направления внеурочной деятельности
Коррекционно-развивающее
Цель: создание условий для реализации
внутреннего потенциала обучающихся с
РАС, оказание им комплексной психологопедагогической
помощи
в
процессе
интеграции
в
образовательную
и
социокультурную среду, а также в освоении
ими АООП НОО

Формы организации внеурочной
деятельности
 коррекционные курсы (коррекционноразвивающая область учебного плана);
 программы
дополнительного
образования (студии, кружки, секции);
 внутришкольные
мероприятия
(праздники,
концерты,
творческие
и
спортивные акции);
 внешкольные
мероприятия
(экскурсии, прогулки, походы, посещение
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Духовно-нравственное
Цель:
приобщение
к
базовым
общечеловеческим ценностям, ценностям
семьи; создание условий, обеспечивающих
нравственное
развитие
личности
обучающегося с РАС на основе развития
его индивидуальности.
Спортивно-оздоровительное
Цель: организация оздоровительной и
познавательной деятельности обучающихся
с РАС, направленной на развитие
физических сил и здоровья, выработку
гигиенических навыков и здорового образа
жизни.

театров, музеев и т.д.).
 выставки,
конкурсы
рисунков,
поделок;
 тематические классные часы;
 экскурсии;
 посещение
концертов,
музеев,
театров, библиотек;
 просмотр фильмов;
 целевые прогулки (по городу).
 утренняя зарядка;
 динамические паузы во время урока;
 подвижные игры;
 тематические беседы о здоровом
образе жизни;
 прогулки, походы;
 «Дни здоровья»;
 спортивные
акции
(«Весёлые
старты»);
 спортивные секции;
 экскурсии.
 занятия в кружках
 экскурсии;
 посещение концертов, выставок;
 создание творческих проектов;
 творческие акции.
 экскурсии;
 викторины;
 проектная деятельность;
 доклады, сообщения;
 знакомство с библиотекой.

Общекультурное
Цель: развитие творческого потенциала
обучающихся с РАС с учетом их
возрастных
возможностей
и
индивидуальных наклонностей.
Общеинтеллектуальное
Цель: формирование у обучающихся с
РАС умений самостоятельно добывать
новые знания, работать с информацией,
делать
доступные
выводы
и
умозаключения.
 тематические беседы по культуре
Социальное
Цель: предоставление возможностей для поведения;
получения
обучающимися
с
РАС
 разведение комнатных растений;
самостоятельного
социального
опыта;
 экскурсии на различные производства;
формирование
первоначальных
 кружки
по
социально-бытовой
представлений об общественных ценностях. ориентировке;
 посещение
выставок,
концертов,
музеев.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с расстройством аутистического спектра следующих результатов:
 воспитательных - нравственных приобретений, которые обучающийся получил
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной, жизненной компетентности).
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС социальных
знаний (о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с педагогами как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся
могут быть сформированы в начальном виде коммуникативная, этическая, социальная,
гражданская компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного уровня
воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а
сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и
особенностей обучающихся с РАС.
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с РАС могут
быть достигнуты определенные воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
 ценностное отношение и любовь к близким;
 ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
 осознание себя как члена общества;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни;
 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, нормах социального взаимодействия;
 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
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 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
 оценивать достигнутые результаты.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1.

Учебный план

Пояснительная записка
Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены действующим
Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта общего образования.
Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» является нормативным документом, в нем:
 определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов;
 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 4-х классов;
 обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части
базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного
обучения, инновационного построения образовательного процесса;
 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого ребенка;
 построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.
Учебный план реализует адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузкиобучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по учебным предметам.
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и
санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти
дневной учебной неделе для всех обучающихся 1-4 классов.
Школа работает в 1 смену, режим пребывания в школе – школа полного дня.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
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Учебный план
КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС))
в рамках ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
на 2018/2019 учебный год
(вариант 8.1, 8.2)
Пояснительная записка

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их
среде и в те же календарные сроки обучения (1-4 классы).
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. Данный учебный план используется в условиях инклюзивного образования.
Вариант 8.2. предполагает, что обучающиеся с РАС получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки.
Сроки получения начального образования обучающимися с РАС пролонгируются с
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития
детей данной категории, которые определяются Стандартом.
Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования по варианту 8.2. для обучающихся с РАС, получивших дошкольное образование составляет 5 лет (1-5 классы), для обучающихся с РАС, не
получивших дошкольное образование составляет 6 лет (1-6 классы).
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в
рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
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на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной части «Русский язык».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
включает часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), реализующаяся через содержание коррекционных курсов («Формирование коммуникативного
поведения», «Музыкально-ритмические занятия», «Социально-бытовая ориентировка»).
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в I классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительность урока составляет:
в I классе — 35 минут;
во II—IV классах — 40 минут (по решению образовательной организации).
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия
проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия –35-40 минут.

Предметные
области

Учебный план
(вариант 8.1.)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
классы
II
III
IV
I

Всего

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык
Математика

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур и
светской этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

Окружающий мир

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Русский язык)
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Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

5-10

5-10

5-10

5-10

20-40

5

5

5

5

20

0-5

0-5

0-5

0-5

0-20

26-31

28-33

28-33

28-33

110 130

Внеурочная деятельность
коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию
Учебный план
(вариант 8.2.)
Предметные
области

учебные
предметы
классы

Количество часов в год
I доп.
I
II
III

IV

Всего

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого:

Русский язык

5

5

5

4

4

23

Литературное чтение
Иностранный язык

4

4

4

4

3

19

-

-

-

1

1

2

4

4

4

4

4

20

2

2

2

2

2

10

–

-

–

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

1

5

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

21

21

21

21

21

105

–

-

2

2

2

6

21

21

23

23

23

111

7-10

7-10

7-10

7-10

7-10

35-50

6

6

6

6

6

30

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая
нагрузка
Внеурочная деятельность, включая коррекционно-развивающую
работу:
коррекционно-развивающие занятия
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Ритмика
другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

1

1

1

1

1

5

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-15

28-31

28-31

30-33

30-33

30-33

146 161

Учебный план
КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС)),
в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
на 2018/2019 учебный год
(вариант 8.3.)
Пояснительная записка
Вариант 8.3. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, которое
по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного
обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников с РАС, не имеющих дополнительные ограничения. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения (6 лет). Вариант 8.3. предназначен для обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
На основании данного варианта создаётся АОП, которая при необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том
числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп
или отдельных обучающихся с РАС, осложнёнными умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью).
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.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая 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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е
классы) ―4 класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика,
Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.
В дополнительных классах 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 рече350

вых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза, 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 подготовительном 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. Учитывая, что устная речь является основой для формирования
письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика».
Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных математических 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 1-х - 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 АОП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся.
Таким образом, 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;
 учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных предметов (например, элементарная компьютерная грамотность, занимательная информатика, деловое и творческое письмо, домоводство и др.);
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные (например, история и культура родного края, музыкально-ритмические занятия и др.)
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями (психо-коррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на
коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.
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Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей, обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико-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.
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) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные
программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может
быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Учебный план
(вариант 8.3.)
Предметные
области

Учебные
предметы/
классы

Количество часов в неделю
Всего
I доп.

I доп.

I

II

III

IV

Обязательная часть
Язык и речевая
практика

Математика
Естествознание
Искусство
Физическая
культура
Технологии

Русский язык

2

2

3

3

3

3

16

Чтение
Речевая
практика
Математика
Мир природы
и человека
Музыка

2
3

2
3

3
2

4
2

4
2

4
2

19
14

3
2

3
2

3
2

4
1

4
1

4
1

21
9

2

2

2

1

1

1

9

Рисование

2

2

1

1

1

1

8

Физическая
культура
Ручной труд

3

3

3

3

3

3

18

2

2

2

1

1

1

9

21

21

21

20

20

20

123

-

-

-

3

3

3

9

21

21

21

23

23

23

132

6

6

6

6

6

6

36

0-4

0-4

0-4

0-4

0-4

0-4

27-31

27-31

27-31

29-33

29-33

29-33

0-16
168 192

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и
ритмика)
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию
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Учебный план
КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(дляобучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС)),
в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
на 2018/2019 учебный год
(вариант 8.4.)
Пояснительная записка
Вариант 8.4. предполагает, что обучающийся с РАС, осложнёнными умственной
отсталостью (умеренной, тяжёлой, глубокой, тяжёлыми и множественными нарушениями
развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья,
в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1-6 классы).
На основе данного варианта организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую специфические образовательные потребности обучающегося с РАС.
Учебный план АОП общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся с РАС (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. Вариант 8.4 рассчитан на 6-летний период обучения.
Учебный план включает две части:
I – обязательная часть, включает:
 семь образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;
 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учителем-дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку обучающегося);
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
 коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; внеурочная деятельность.
С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИПР, индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы отдельных
обучающихся по варианту 8.4. АОП могут не включать отдельные предметы основной части примерного учебного плана, а для других обучающихся ИУП преимущественно состоит
из учебных предметов первой части примерного учебного плана и дополняется отдельными
коррекционными занятиями из второй части. Таким образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки обучающихся.
Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее
выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на
образовательные области.
Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных
групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых
учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения
знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов
практического содержания увеличиваются. Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой форме. Выбор дисциплин коррекционно353

развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с РАС и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации
инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка от 30 до 40 минут.

Предметные
области

Учебный план
(вариант 8.4.)
Количество часов в неделю

Учебные
предметы

классы I доп.

I доп.

I

Всего

II

III

IV

Обязательная часть
Язык и речевая
практика

Речь и
альтернативная
коммуникация
Математические
представления
Окружающий
природный мир
Человек

3

3

3

3

2

2

16

2

2

2

2

2

2

12

2

2

2

2

2

2

12

3

3

3

3

3

3

18

Домоводство

-

-

-

-

2

2

4

Окружающий
социальный мир
Музыка и движение

1

1

1

1

2

2

8

2

2

2

2

2

2

12

Изобразительная
деятельность
Адаптивная
физкультура
Профильный труд

3

3

3

3

2

2

16

2

2

2

2

2

2

12

-

-

-

-

3

3

6

Коррекционно-развивающие занятия

2

2

2

2

2

2

12

24

128

24

128

IV
2

всего
12

Математика
Естествознание

Человек

Искусство
Физическая
культура
Технологии

20
20
20
20
24
Итого:
Максимально допустимая годовая на20
20
20
20
24
грузка при 5-дневной учебной неделе
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы
III
I доп. I доп.
I
II
Сенсорное развитие
2
2
2
2
2
Предметно-практические действия

2

2

2

2

2

2

12

Двигательное развитие

2

2

2

2

2

2

12

Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие
2
2

2

2

2

2

12

Коррекционно-развивающие занятия
Итого коррекционные курсы
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию

2

2

2

2

2

2

12

10

10

10

10

10

10

60

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

30-35

30-35

30-35

30-35

34-39

34-39

30
188218
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3.2.План внеурочной деятельности
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей.
Задачи:
 Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и
 творческих ситуаций;
 Развитие инициативы и творчества детей;
 Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Знакомство учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами
 поиска информации;
 Мотивация учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и
 самостоятельности;
 Привитие навыков организации научного труда, работы со словарями и
 энциклопедиями;
 Привитие интереса к исследовательской деятельности.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на
уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во
второй половине дня.
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность осуществляется по модели «школы полного дня».
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам.
При организации внеурочной деятельности используются:
 программы линейных курсов внеурочной деятельности: «Азбука безопасности», «В
мире книг», «Люби и знай сой край родной», «Подвижные игры», «Каратэ-шотокан»,
«БОС-здоровье», «Удивительный мир слов», «Шахматы – школе», «Ритмика».
 программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности «Увлекательный английский».
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с РАС, и в сумме составляет 10 часов в неделю
на каждого ученика (в варианте 8.4 АООП НОО количество часов внеурочной деятельности
увеличено до 16 часов). Из них не менее 5 часов отводится на обязательные занятия коррекционной направленности (коррекционно-развивающие занятия и ритмика в вариантах
АООП НОО 8.1, 8.2 и 8.3 и коррекционные занятия в варианте 8.4), остальные – на развивающую область с учётом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей, то есть на внеурочные занятия по другим направлениям внеурочной деятельности.
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Таблица 81
План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность
Коррекционно- развивающая област:
Коррекционно- развивающая
Ритмика
работа
Коррекционно- развивающие
занятия
(вариант 8.4 – коррекционные
занятия)
Другие направления внеурочной деятельности (кружки, творческие студии, экскурсии и т.п.):
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
ИТОГО часов внеурочной деятельности в неделю

Вариант АООП
НОО
8.1 8.2 8.3 8.4
5
7
6
10
1
1
1
4
6
5
10

5

3

4

6

Направления по
выбору учащихся
и их родителей
(законных представителей)
10 10 10 16

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в
период каникул, в выходные и праздничные дни. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых
на реализацию АООП. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определено образовательной организацией. При организации внеурочной
деятельности обучающихся с РАС используются возможности сетевого взаимодействия
(например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с РАС
путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.
Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, воспитатели групп продленного дня, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог и др.).
3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся
Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
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Организационно-педагогические условия реализации программы
Образование обучающихся с РАС призвано обеспечить им равные возможности доступа к образовательной системе, сделать более открытыми и цивилизованными нормы
взаимодействия детей с проблемами в развитии со здоровым окружением, способствовать
созданию условий включения их в образовательную среду.
Неоднородность состава группы детей РАС, диапазон возможностей освоения этими
детьми образовательных программ и вариативность условий их образования требует от образовательной организации необходимость изменить образовательную ситуацию, создать
новые формы и способы организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных различий обучающихся с РАС.
В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» реализуется несколько форм получения образования обучающимися с РАС. Выбор варианта включения в
образовательный процесс зависит от степени возможностей и потребностей получения образования (цензовый, нецензовый уровни).
Постоянная полная интеграция.
Форма организации образовательного процесса, при которой дети с РАС обучаются
по соответствующим нарушению общеобразовательным программам (8.1) в одном классе с
нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной
школы - инклюзивный класс.
Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах определяется программами для общеобразовательных классов, утвержденными Министерством образования
и науки РФ, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми образовательными учреждениями самостоятельно, а
также индивидуальным учебным планом для ребенка с особыми образовательными потребностями и адаптированной образовательной программой.
Постоянная неполная интеграция.
Данная форма обучения эффективна для тех детей школьного возраста, чей уровень
психического развития несколько ниже возрастной нормы, кто нуждается в систематической и значительной коррекционной помощи (вариант программы 8.2). Но при этом данные
учащиеся способны в ряде предметных областей обучаться совместно и наравне с нормально развивающимися сверстниками, а также проводить с ними большую часть внеклассного
времени.
Ресурсный класс (автономный). Это аналог коррекционного класса в общеобразовательной школе, имеющий ряд отличий. Основная часть занятий проводится в групповой
и/ или индивидуальной форме (с тьютором) в соответствии с индивидуальными программами учащихся. Интенсивность тьюторской поддержки определяется в соответствии с интеллектуальными дефицитами, наличием или отсутствием проблемного поведения.
Структура ресурсного класса позволяет индивидуализировать обучение для каждого
ученика. Программа, материалы, методы обучения, рабочее место, расписание — все разрабатывается на основании индивидуальных потребностей каждого ученика. Такой способ
организации обучения детей с РАС помогает им адаптироваться в стенах школы, сформировать стереотип учебного поведения и социализироваться
Учащиеся ресурсного класса, успешно адаптировавшиеся в образовательном пространстве учреждения, последовательно включаются в учебную деятельность общеобразовательных классов, посещают уроки по школьным предметам, которые они могут изучать
со своими типично развивающимися сверстниками при поддержке тьютора. При этом процент времени совместного обучения для каждого из учеников разный.
Частичная интеграция.
Обучающиеся с РАС совмещают индивидуальное обучение на дому (программа 8.3)
с посещением отдельных учебных предметов в образовательном учреждении и обучаются
по индивидуальным учебным планам. Как правило, эти учащиеся посещают уроки музыки,
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ручного труда и рисования реализующиеся путём интеграции в общеобразовательные классы, так как они обладают высоким коррекционно-развивающим потенциалом, оказывают
значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом. Кроме того учащиеся данной категории посещают кружки, внеклассные общешкольные мероприятия и др.
Эпизодическая или внеурочная интеграция. Дети с РАС обучаются только на дому и посещают кружки, внеклассные общешкольные мероприятия в общеобразовательном
учреждении по согласованию с родителями (законными представителями). Эпизодическая
интеграция рекомендована детям с более глубокими интеллектуальными нарушениями, с
отягощённой умственной отсталостью, либо имеющим выраженные расстройства поведения (8.4).
Кадровые условия
В 2018 – 2019 году в КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» трудятся 66 педагогических работников. Из них 40 учителей, 3 учителя-дефектолога, 4
учителя- логопеда, 4 педагога-психолога, 10 тьюторов, 1 социальный педагог 1 инструктор
по физической культуре. Педагогический коллектив пополнился тремя молодыми специалистами. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.
Сведения о кадрах

Общее
количество

Таблица 82
%
от общего
количества
100%
9%

Общее количество педагогических работников
66
Имеют среднее профессиональное образование (по про6
филю)
Имеют высшее образование (по профилю)
60
91%
Имеют высшую квалификационную категорию
25
37,8 %
Имеют первую квалификационную категорию
20
30,3 %
Аттестованы на соответствие занимаемой должности
2
3%
Молодые специалисты
3
4,5%
Реализующие программы начального общего образования
33
50 %
Реализующие программы основного общего образования
6
9%
Реализующие адаптированные образовательные програм42
63,6 %
мы для детей с ОВЗ.
Реализующие программы психолог-педагогического со24
36,4 %
провождения
Имеют звание «Ветеран труда»
1
1,5 %
«Почетный работник общего образования Российской
5
7,5 %
Федерации»
Награждены Почетной грамотой Министерства образова9
13,6%
ния и науки РФ
Награждены Почётной грамотой Думы Ханты2
3%
Мансийского автономного округа - Югры
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи358

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность, сформулировал тему по самообразованию, наглядно отражающую суть происходящих сегодня в
обществе и образовательном процессе перемен.
Учреждение во Всероссийском проекте «Школа цифрового века» признано «Учреждением, профессионально использующим современные информационные технологии и цифровые предметно-методические материалы», 88% педагогов имеют сертификат «Учитель
цифрового века», что позволяет им в личном кабинете в электронном варианте получать 17
наименований периодических педагогических изданий.
Таблица 83
Психолого-педагогические условия реализации программы
№
Наличие комплексной многоуровневой модели психологоНаличие
педагогического сопровождения учащихся
штатных
единиц
1.
Психолого-педагогическая служба
Да
2.
Педагог- психолог
6
3.
Учитель - логопед
5
4.
Учитель - дефектолог
4,5
5.
Социальный педагог
1
6.
Тьютор
10
7
Инструктор по физической культуре
1
Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают:
 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников);
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса);
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики;
работает социальный педагог).
Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного образования является консилиум, который объединяет всех специалистов для выстраивания системы непрерывного сопровождения обучающихся.
Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится непрерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории для таких детей. Психологопедагогическое сопровождение является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, а комплексной системой, особой культурой поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации.
Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение сложившейся образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии заданной пси359

холого-медико-педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с РАС в
инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов и/или индивидуальных образовательных траекторий.
Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического
сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс,
определены следующим образом:
Таблица 84
Направления деятельности
Председатель
 обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной
ПМПк
практики
 профессиональные границы компетентности специалистов и педагогов
 планирование необходимых мероприятий по реализации целей
инклюзивного процесса
Педагог информирование педагогов о результатах психологической диагнопсихолог
стики
 составление совместного плана работы, определение задач и разграничение обязанностей
 проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий
Логопед
 обсуждение результатов логопедической диагностики
 методические рекомендации о методах и приемах для учителя
 проведение уроков в диаде «учитель-логопед»
Дефектолог
 планирование уроков в диаде «учитель-дефектолог»
 методические рекомендации педагогу по методам и приемам, которые можно применять на уроке, обсуждение результатов
Методист
 информирование о системе повышения квалификации по вопросам
инклюзивного образования
 построения плана повышения квалификации
 включение в профессиональное сообщество педагогов, реализующих инклюзивную практику
Тьютор
 распределение функциональных ролей в отношении субъектов инклюзивной практики в урочной и внеурочной деятельности
 выработка программы совместной работы в урочной и внеурочной
деятельности
Такое построение психолого-педагогического сопровождения позволяет целенаправленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образовательной организации.
Специалисты школы, 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 теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи
обучающимся;
 знание этиологии расстройств аутистического спектра;
 знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся;
 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;
 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих
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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
психолого-педагогического 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 со взрослым;
 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов.
Педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие в работе с данной группой обучающихся, освоили дополнительные профессиональные образовательные программы в области коррекционного обучения данной группы обучающихся.
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляются по принципу нормативного финансирования. Расчётный норматив включает:
 Расходы на оплату труда работников КУ «Нижневартовская общеобразовательная
санаторная школа», включая компенсации и выплаты.
 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием
педагогических административно – управленческих работников.
 Расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса (учебники и учебные пособия, учебно–методическую литературу, технические
средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.).
 Затраты на приобретение расходных материалов.
 Хозяйственные расходы.
В «Положение об оплате оплаты труда работников КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»» включен пункт о распределении стимулирующей части
заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ
введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности.
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Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне округа.
Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка
качества работы учителя и других специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач,
направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов.
Основанием для осуществления стимулирующих выплат являются, прежде всего,
результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в
их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными нормативными
актами.
Материально–техническое и информационное обеспечение реализации АООП
Школа имеет современную инфраструктуру, позволяющую проводить полный цикл
образовательных, коррекционных, лечебно-профилактических процедур.
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. В школе имеется 19 оборудованных учебных кабинета, в том числе 5 специализированных кабинетов: химии и биологии, физики и математики,
русского языка и литературы, иностранного языка, кабинет музыки.
Коррекционно-развивающая работа также проходит в специальных кабинетах: кабинет «БОС – Здоровье»; зал по адаптивной физкультуре и ЛФК – 2 шт.; сенсорная комната,
кабинет психологической разгрузки, 2 кабинета индивидуальной работы с психологом, 4
логопедических, 2 дефектологических кабинета, кабинет социально-бытовой ориентировки.
Спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной площадкой,
канатом, гимнастическими снарядами, тренажерами и прочим мелким спортивным инвентарем, для занятий в зимнее время имеется лыжная база.
На территории школы оборудовано спортивное ядро: спортивная площадка, игровая площадка с современными малыми архитектурными формами.
Столовая на 90 посадочных мест, обеспечивает обучающихся 3-х разовым горячим
питанием. Организация горячего питания учащихся осуществляется на основе примерного
цикличного двухнедельного комплексного меню, разработанного с учётом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного
рациона. Меню разнообразно за счет использования достаточного ассортимента продуктов
и различных способов кулинарной обработки.
Актовый зал на 60 посадочных мест укомплектован мультимедийным проектором,
экраном, персональным компьютером, звуковыми системами.
Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного оборудования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений») с
учётом специфики классов школы. Обучение проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом.
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Учебные кабинеты оборудованы ноутбуками, принтерами, проекторами, интерактивными досками, документ-камерами. Информационные технологии в школе ориентированы на поддержку поисковой деятельности, а также контроль и оценку учебных действий
обучающихся. Поэтому в школе имеется безопасный доступ к ресурсам интернет. Кабинеты оборудованы партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся (с выемкой
для корпуса ребенка), а также специализированными креслами-столами для учащихся с
индивидуальными средствами фиксации, предписанные медицинскими рекомендациями.
Кабинет адаптивной физической культуры оснащён набором реабилитационного
оборудования, тренажерами и приспособлениями, которые дают возможность специалистам применять современные технологии физической реабилитации в процессе индивидуальной работы с обучающимися для компенсации двигательной составляющей учебных
навыков.
Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной среды. Она
создает ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон,
снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятельность. В ней создаётся комфортная обстановка, сохраняющая и
укрепляющая психофизическое здоровье детей. В сенсорной комнате разнообразно представлено оборудование, применение которого не имеет противопоказаний. Это различная
бескаркасная мебель и мягкие модули, изделия с гранулами: пуфики, сухой бассейн с шариками, сенсорные и тактильные дорожки, тактильные панели, сухой душ.
Медицинский блок имеет7 кабинетов: кабинет амбулаторного приема, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, соляная камера, массажный кабинет, изолятор, зал ЛФК. Медицинская деятельность лицензирована осуществляется на основе договора о сотрудничестве с детскими городскими поликлиниками 1 и 5.
Для обучающихся с РАС имеется 2 учебных кабинета, а также кабинет индивидуального обучения, оснащенные техническими средствами.
IT- инфраструктура школы составляет 30 компьютеров для организации образовательного процесса, которые соединены в локальную сеть, имеют доступ к высокоскоростному интернету.
Организовано 24 рабочих компьютерных места для учащихся с доступом в интернет.
С 2016 года классный журнал ведется в электронном варианте.
Школьная библиотека - неотъемлемая часть образовательного процесса, главной задачей которой является обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к максимально возможному количеству информационных ресурсов, а также оказание
помощи педагогам и обучающимся в образовательном процессе.
Освоение новых информационных технологий позволяет работать не только с печатными, но и с электронными носителями, что делает библиотеку особенно привлекательной для читателей. Для решения поставленных задач в библиотеке выделена компьютерная
зона с выходом в Интернет, сканером и принтером для распечатки информации.
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников:
 объем библиотечного фонда – 10 696 экз.;
 фонд учебников – 7909 экз.;
 фонд художественной литературы – 2038 экз.
 фонд электронных носителей информации насчитывает 166 электронных изданий по
различным областям знаний.
Обеспеченность учебниками 100%.
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Особенности организации образовательного пространства для учащихся с РАС
(ресурсный класс)
В ресурсный класс зачисляются дети, для которых обучение в нем является основным. Структура ресурсного класса позволяет индивидуализировать обучение для каждого
ученика. Программа, материалы, методы обучения, рабочее место, расписание — все разрабатывается на основании индивидуальных потребностей каждого ученика. Такой способ
организации обучения детей с РАС помогает им адаптироваться в стенах школы, сформировать стереотип учебного поведения и социализироваться.
На начальном этапе обучения в общеобразовательной школе необходимо, чтобы
пространство, в котором обучаются дети с аутизмом, было им знакомо и не вызывало дискомфорта.
Подготовка помещения
Организация учебного пространства осуществляется по двум вариантам:
 Один кабинет, разделенный на зоны (зоны для учебных занятий, зоны отдыха и рабочей зоны учителя).
 Один кабинет, состоящий из двух помещений: учебное помещение и комната отдыха. Зона учителя в данном варианте может располагаться в любом из помещений.
Размер помещения достаточен для организации трех основных зон (комнат).
Помещение ресурсного класса находится в том же здании, где и основная школа.
Ученикам не нужно переходить из одного здания в другое, чтобы посетить, например, урок
математики в общеобразовательном классе.
Учебная зона оборудована специализированными индивидуальными партами с ограниченным углом зрения (на первоначальном этапе обучения). Такие парты помогают оградить в первое время ребенка от отвлекающих факторов окружающей среды, сконцентрироваться на учебной деятельности, снять тревожность. Когда обучающиеся готовы, то используются демо-парты.
На каждой закрытой парте пространство визуализировано:
 полное имя ребенка;
 лента букв;
 лента цифр;
 личное расписание;
 этапы урока;
 визуальные опоры для пространственного ориентирования;
 личные правила.
При переходе на демо-парты целесообразно на каждой парте визуализировать:
 личное расписание;
 этапы урока;
 образец написания русского алфавита;
 числовой ряд или линейка;
 визуальные опоры для пространственного ориентирования;
 личные правила.
Школьная доска — предмет, который дети видят постоянно. Педагог максимально
использует ресурсы доски. На доске размещаются зрительные подсказки для ориентирования учащихся в пространстве. При этом все названия и знаки, которые относятся к понятию
«лево», изображаются одним цветом, а те, которые относятся к понятию «право» — другим. Например, все, что слева — синим; все, что справа — красным. Такая зрительная опора не только помогает ребенку в формировании зрительно пространственных функций, но и
помогает упрочить понимание связи между направлениями движения по числовому лучу с
математическими действиями. Над доской рекомендуется расположить «числовой луч» с
рядом натуральных чисел.
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Так как для преодоления индивидуальных трудностей каждому ребенку нужна своя
опора, необходимо подбирать (создавать) наглядные материалы на основе слухового, зрительного и тактильного восприятия (услышать, увидеть, ощутить). Это помогает каждому
ребенку успешно решать познавательные задачи, а педагогу находить пути для компенсации слабых сторон развития обучающегося.
Дети с РАС лучше усваивают учебные материалы, если они представлены в виде
схем, алгоритмов, таблиц. Поэтому пространство вокруг доски оформлено таким образом,
чтобы каждый урок мог сопровождаться демонстрацией адекватных наглядных материалов.
Пространство не должно быть перегружено информацией, и учащиеся должны видеть те
материалы, которые нужны им в данный момент на этом конкретном этапе урока. Соответственно, у педагога должна быть возможность быстро заменить одни наглядные материалы
другими. Для этих целей удобно использовать пробковые доски (расположенные слева и
справа от школьной доски); школьная доска должна быть магнитной.
Дети с РАС испытывают значительные трудности в освоении пространственновременных понятий. Для формирования временных отношений необходима систематическая работа. И в учебной зоне предусмотрено пространство для работы с календарем:
1.
Календарь на текущий год.
2.
Текущий сезон.
3.
Текущий месяц (с возможностью отмечать текущий день).
Зона отдыха
В зоне отдыха могут находиться общий стол, шкаф с играми, мини библиотека, ковер или маты, на которых можно сидеть или лежать, мягкие модули. Это дает возможность
проводить часть занятий, если это позволяет содержание урока, за общим столом или на
полу, варьировать длительность учебной нагрузки для разных детей. В этой зоне можно
заниматься чтением литературы, играть в настольные познавательные игры; заниматься
другими видами деятельности, не требующими статического положения.
В классе или рядом с классом расположена раковина, а доступ к туалетной комнате
ничем не ограничен и легкий для детей.
Помещение и мебель соответствуют нормам безопасности обучающихся.
В дальнейшем, когда ребёнок освоил учебное поведение и готов воспринимать
фронтальную инструкцию, он постепенно включается в общеобразовательный класс (в сопровождении тьютора), в котором ему в дальнейшем предстоит обучаться. У каждого ребенка этот период индивидуален. Как правило, такая готовность наступает на втором году
обучения. Количество посещаемых уроков в общеобразовательном классе постепенно увеличивается, но этот процесс тоже строго индивидуален.
Важным условием для успешного обучения детей с РАС является наличие необходимых наглядных материалов и технических средств для их демонстрации.
В классах есть аппаратура для демонстрации видео и аудиозаписей:
1.
Компьютер.
2.
Мультимедийный проектор.
3.
Интерактивная доска или экран.
4.
Магнитофон.
5.
Наушники.
6.
Документ-камера.
Наглядные материалы ориентированы на особенности развития и организации внимания учащихся.Оборудование и учебные материалы подобраны в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.
Адаптируя тот или иной материал для ребенка с РАС, педагогу необходимо руководствоваться такими принципами:
Вариативность, разноуровневость учебных материалов. Так как педагог в одном
и том же классе работает с учащимися, имеющими разный уровень развития, учебные материалы должны предполагать возможность вариативности заданий. Если кто-то из уча365

щихся справился с заданием I уровня, ему предлагается задание II уровня, III уровня и т.д.
Таким образом, все учащиеся выполняют объем работы, адекватный их возможностям и
используют учебное время с максимальной эффективностью.
Зрительная насыщенность, размер шрифта, пространственное расположение.
К сожалению, многие учебники и учебные материалы не учитывают индивидуальные возможности зрительного и зрительно-пространственного восприятия ребенка. Зрительная насыщенность и размер шрифта должны быть адекватны возможностям конкретного ребенка
или группы детей.
Различные смысловые части должны быть выделены зрительно. Расположение
текста на странице не должно провоцировать ребенка к ошибочному прочтению.
Страница учебных материалов не должна быть заполнена однотипными заданиями,
которые будет трудно зрительно дифференцировать, особенно учащимся с проблемами организации внимания и ориентации в пространстве.
Зрительное представление программы действий. Учебные материалы должны
быть сформированы таким образом, чтобы они помогали ребенку выстраивать правильную
программу действий.
Использование понятных терминов и обозначений. В учебных материалах должны использоваться понятные учащимся обозначения. Разумеется, нужно вводить новые
слова, расширять пассивный и активный словарь ребенка. Однако учитель должен действовать дозировано, в зоне ближайшего развития и ставить перед ребенком посильные задачи.
Распознаваемость образов. Часто учебные проблемы возникают из-за того, что дети не могут опознать иллюстрации в учебниках. Несмотря на важность этой проблемы, педагоги редко обращают внимание на критерий «распознаваемость зрительных образов», так
как просто привыкли пользоваться этими учебными материалами и знают, о чем в них идет
речь.
Эмоциональная составляющая иллюстраций. Чрезвычайно важно, какой эмоциональный заряд несут в себе те или иные иллюстрации. Учитывая, что для многих учащихся
с ОВЗ характерно снижение мотивации, иллюстративный материал должен привлекать ребенка, а не отталкивать его. Если критически пересмотреть учебные материалы по этому
параметру, окажется, что некоторые из них производят тяжелое, неприятное впечатление.
Так как для обучения детей с РАС особенно эффективна предметно-практическая
деятельность, то обучающие пособия подразумевают возможность манипуляции с ними.
Методы обучения и воспитания детей с РАС
Понимание особенностей детей с РАС требует создания специальных организационных и содержательных условий обучения и воспитания, необходимых для успешного
включения и социальной адаптации ребенка в среде обычных сверстников.
Наглядные методы обучения и воспитания детей с РАС
Визуализация режима дня (расписание)
Расписание позволяют ребенку с РАС успешнее:
 следовать распорядку дня. Учащийся знает, что он должен сделать сегодня, и ему не
нужны словесные инструкции или подсказки. Таким образом повышается самостоятельность ребенка;
 справляться с тревогой, устраняют постоянные вопросы о событиях дня, снижая, таким образом, беспокойство учащегося и придавая ему чувство уверенности и безопасности;
 позволяют избежать конфронтаций со взрослыми. Когда приходит время занятия,
которым ребенок не любит заниматься, то взрослым следует ссылаться на расписание:
«Расписание говорит, что мы будем...»;
 позволяют усвоить наиболее важные алгоритмы учебных действий;
 позволяют учащимся быть готовыми к переменам;
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 позволяют связывать ожидаемое поведение с занятиями в расписании;
 дают возможность учащемуся получить ощущение того, что что-то достигнуто.
Визуализация плана урока
Визуализация плана урока дает следующие преимущества:
 позволяют следовать плану урока. Ученик знает, что он должен делать на уроке, и
ему не
 нужны дополнительные словесные инструкции или подсказки;
 использование визуального плана урока повышает уровень самостоятельности ребенка и позволяет ученику подготовиться к смене деятельности;
 заранее прописанный план позволяет избежать конфронтацией с учителем. Когда
приходит время определенного, пусть даже сложного задания, которым ребенок не любит
заниматься, то учитель может сослаться на расписание;
 постоянное использование планов урока позволяет усвоить основные заведенные
действия на том или ином уроке;
 так же вычеркивание заданий из плана урока дает возможность учащемуся получить
ощущение того, что что-то достигнуто.
Наглядное подкрепление информации. Учителю важно помнить, что весь учебный
материал должен подкрепляться визуальным рядом, а также выполнением практических
заданий. Для обучения детей с расстройствами аутистического спектра очень хорошо подходит китайский принцип: «я слышу, и я забываю, я вижу, и я запоминаю, я делаю, и я понимаю».
Наглядная демонстрация связей между понятиями. Недостаточная способность к
обобщению вызывает трудности в выстраивании связей между понятиями, вследствие чего
они могут восприниматься изолированно. Поэтому ребенку необходимо наглядно показывать, как одно понятие связано с другим.
Образец выполнения. Процесс научения начинается не с вопроса, а с демонстрации
ожидаемого результата. Прежде, чем ожидать результата– необходимо показать, что представляет из себя результат.
Визуализация правил поведения. Правил не должно быть много. Это должны быть
только актуальные на данный период времени правила. Необходимо продумать формулировку каждого правила. Правила должны быть достаточно крупного размера. К каждой
фразе можно добавить символ, для того, чтобы, постепенно убирая текст, для напоминания
оставались только символы.
Социальные истории. Социальные истории разрабатываются индивидуально для
конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. При составлении социальной истории важно
преподнести адекватное социальное поведение в форме истории. Дети с аутизмом часто
лучше воспринимают визуальную информацию, поэтому история должна сопровождаться
рисунками и фотографиями.
Практические методы обучения и воспитания детей с РАС
1. Индивидуальная корректировка объема задания.
2. Помощь в переходах от одной деятельности к другой.
3. Побуждение к самостоятельному поиску информации.
4. Обучение переносу знаний.
5. Обучение работе в паре, в группе
Словесные методы обучения и воспитания детей с РАС
1. Адаптация устной речи.
2. Обучение выполнению инструкций.
3. Работа над обогащением словаря.
4. Обучение ответам на вопросы.
5. Адаптация текстов.
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Учебно–методическое обеспечение реализации АООП
В настоящее время в действующий федеральный перечень вошли 73 новых учебника
издательства «Просвещения» для обеспечения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. В Федеральный перечень учебников к началу 2017-2018 учебного года включены учебники для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы с 1 по 9 классы. Приказом Министерства образования и науки РФ от
26.01.2017 №15 в ФПУ (федеральный перечень учебников) были также включены учебники
для 1 дополнительных и 1 классов для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы. Специальные учебники находятся в разделе 1 действующего Федерального перечня – «Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы».
Учебники соответствуют ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о, примерным АООП и учитывают
психофизические особенности обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Кроме того, существует большое количество специальных учебных пособий, приспособленных для детей с различными трудностями обучения.
Многие дети с РАС испытывают проблемы с моторикой рук. Письмо может стать
серьезным источником напряжения для школьника - некоторые из них не могут писать совсем, другие умеют писать, но испытывают невероятные трудности во время этого процесса. Для облегчения процесса письма можно использовать следующие приспособления и пособия:
 Насадка на ручку. На данный момент существуют насадки для детей с правосторонним и левосторонним латеральным предпочтением.
 Массажный мячик. Мячик вкладывается в руку ребенка и помогает удерживать позу
руки при письме.
 Ограничители строки. Такие приспособления можно сделать самим, использовав
плотную пленку.
 Дополнительная разлиновка тетрадей. Для облегчения процесса письма можно использовать более четкое выделение строки, очерчивание двух линеек, проведение дополнительных наклонных линий, а также использование тетрадей большого формата.
 Специальные прописи для левшей. На данный момент в продаже имеются прописи
для детей с левосторонним латеральным предпочтением.
 Специальные прописи для детей с моторными трудностями. Прописи содержат графические задания на обведение, штриховку, раскрашивание, дорисовывание изображений и
линий, подготавливающие к воспроизведению элементов букв, упражнения на соотнесение
печатных и письменных, строчных и прописных букв, на обведение и списывание с печатного текста слогов, слов и предложений. Наглядный материал помогает уточнить представления детей в связи с отрабатываемым речевым материалом.
 Компьютерная клавиатура. В ряде случаев, при значительных двигательных ограничениях, рекомендовано заменить письменные работы работой на компьютере.
Среди детей с РАС встречается большое количество тех, кто с легкостью выполняет
вычисления различной сложности, однако наравне с ними есть и такие ученики, у кого отмечаются трудности выполнения арифметических действий даже на самом начальном
уровне. При этом практически все дети сталкиваются с трудностями понимания грамматических конструкций при решении арифметических задач. Для детей с различными трудностями усвоения математических навыков целесообразно использовать дополнительные
пособия и приспособления:
 Визуальный ряд чисел или линейка. Данный вид пособия целесообразно прикрепить
в верхней части доски или на парту ученика.
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 Нумикон. Это программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного
и школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются
специальные наборы наглядно-практического материала. Шаблоны, включенные в набор
«Нумикон», помогают детям установить связь между числом и величиной, которую оно
обозначает.
 Игровые пособия по закреплению состава числа. Данные пособия опираются на индивидуальные интересы ребенка. Они помогают на практике освоить понимание тех или
иных математических заданий.
 Игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков. Для успешного
сравнения чисел с помощью знаков необходима сформированность пространственных
представлений, представление о количестве и т.д. Данные пособия помогают на практике
понять схему выполнения данных заданий.
 Игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий.
 Краткие записи и схемы. При анализе математических задач, очень важно научить
детей составлять краткие записи и схемы их решения.
Таблица 85
Список стандартных учебников к использованию в образовательном процессе для
реализации образовательных программ начального общего образования
(вариант 8.1, 8.2)
Автор/авторский коллектив
Горецкий В.Г., Кирюшкин
В.А., Виноградская Л.А. и
др.
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
Рамзаева Т.Г.
Рамзаева Т.Г.

Наименование учебника
Азбука. В 2-х частях
Русский язык.
частях
Русский язык.
частях
Русский язык.
частях
Русский язык.
частях
Русский язык.

Класс
1

В 2-х

1

В 2-х

2

В 2-х

3

В 2-х

4

Русский язык. В 2-х
частях
Рамзаева Т.Г.
Русский язык. В 2-х
частях
Рамзаева Т.Г.
Русский язык. В 2-х
частях
Климанова Л. Ф., Горец- Литературное чтение.
кий В.Г., Голованова М.В. В 2-х частях
и др.
Климанова Л. Ф., Горец- Литературное чтение.
кий В.Г., Голованова М.В. В 2-х частях
и др.
Климанова Л. Ф., Горец- Литературное чтение.
кий В.Г., Голованова М.В. В 2-х частях
и др.

1
2
3
4
1

Наименование издателя учебника
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
Издательство
«ДРОФА»
Издательство
«ДРОФА»
Издательство
«ДРОФА»
Издательство
«ДРОФА»
ОАО
"Издательство"
Просвещение"

2

ОАО
"Издательство"
Просвещение"

3

ОАО
"Издательство"
Просвещение"
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Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
и др.
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Плешаков А.А.
Плешаков А.А.
Плешаков А.А.
Плешаков А.А., Крючкова
Е.А.
Бунеев Р.Н.,Данилов Д.Д.

Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Коротеева Е.И. / Под ред.
Неменского Б.М.
Горяева Н.А., Неменская
Л.А., Питерских А.С. и др.
/ Под ред. Неменского
Б.М
Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Критская
Е.Д.,Сергеева
Г.П.,Шмагина Т.С.
Критская
Е.Д.,Сергеева
Г.П.,Шмагина Т.С.
Критская
Е.Д.,Сергеева
Г.П.,Шмагина Т.С.
Критская
Е.Д.,Сергеева
Г.П.,Шмагина Т.С.
ЛутцеваЕ.А.,Зуева Т.П.
ЛутцеваЕ.А.,Зуева Т.П.

Литературное чтение.
В 2-х частях

4

ОАО
"Издательство"
Просвещение"

Английский язык.

2

Английский язык.

3

Английский язык.

4

Математика. В 2-х
частях
Математика. В 2-х
частях
Математика. В 2-х
частях
Математика. В 2-х
частях
Окружающий мир. В
2-х частях
Окружающий мир. В
2-х частях
Окружающий мир. В
2-х частях
Окружающий мир. В
2-х частях
Основы
духовнонравственной культуры народов России.
Светская этика.
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство

1

ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
Баласс

Изобразительное
кусство
Музыка

4

ис-

2
3
4
1
2
3
4
4

1
2
3

1

Музыка

2

Музыка

3

Музыка

4

Технология

1

Технология

2

ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
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ЛутцеваЕ.А.,Зуева Т.П.

Технология

3

Роговцева Н.И., Богданова Технология
Н.В., Шипилова Н.В. и др.

4

Лях В.И.

Физическая культура

1-4

Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"
ОАО
"Издательство"
Просвещение"

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с РАС обусловливает необходимость использования дополнительных учебников и учебных пособий (прописи, рабочие тетради).
Таблица 86
Дополнительные учебные пособия
Автор/авторский колНаименование учебКласс
Наименование издалектив
ника
теля учебника
Колесникова Е.В.
Рабочая тетрадь «Запо1
Издательство «ЮВЕНминаю буквы»
ТА»
Колесникова Е.В.

Рабочая тетрадь «Ну-ка
буква, отзовись!»

1

Издательство «ЮВЕНТА»

Жукова Н.С.

Букварь

1

Жукова Н.С.

«Я пишу правильно»

1

Издательство «ЛИТУР»
Издательство «Эксмо»

Чурсина Л.В.
Тарасова Л.Е.

Тренажер по чтению
Тренажер по исправлению почерка
Тренажер по чистописанию (добукварныйи
букварный период)
Развитие речи и познавательных способностей
«Читалочка»

1
1

Рабочая тетрадь по
чтению
Читать раньше, чем говорить
Серия рабочих тетрадей различного направления
Тесты по русскому
языку
Тесты по русскому
языку в 2х частях

1

Жиренко О.Е., Лукина
Т.М.
Карпова С.И., Мамаева
В.В.
Климанова Л.Ф.
Климанова Л.Ф.
Созонова Н., Куцина Е.
Бортникова Е.

Николаева Л.П., Иванова
И.В.
Тихомирова Е.М.

1

Москва, «Вако»
Издательство «5 за
знания»
Москва, «Вако»

1

Издательство «Речь»

1

Издательство «Просвещение»
Издательство «Просвещение»
Издательство «ЛИТУР»
Издательство «ЛИТУР»

1
1-4

1
1

Издательство «Экзамен»
Издательство «Экзамен»
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Ишимова О.А., Алмазова
А.А.
Жукова О.
Созонова Н., Куцина Е.

Рабочая тетрадь «Развитие речи. Письмо»
Прописи «Азбука.
Учим и пишем буквы»
Серия рабочих тетрадей различного направления

1
1
1

Издательство «Просвещение»
Издательство «АСТ»
Издательство «ЛИТУР»

Учет особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС, отягощенными
интеллектуальными нарушениями, обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.
Таблица 87
1 класс
Автор/авторский коллектив
Наименование учебника Год
Наименование
издателя учебника
Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь
2012 Просвещение
2014
Алышева Т.В.
Математика. Ч.1,2.
2011 Просвещение
2012
Комарова С.В.
Устная речь
2014 Просвещение
Матвеева Н.Б., Котина М.С. и др.
Живой мир
2012 Просвещение
2014
Кузнецова Л.А.
Технология. Ручной труд. 2012 Просвещение
Рау М.Ю., Зыкова М.А.
Изобразительное искусст- 2017 Просвещение
во
2 класс
Якубовская Э.В., Павлова Н.В.
Русский язык
2012 Просвещение
2015
Алышева Т.В.
Математика.Ч. 1,2.
2012 Просвещение
2014
Комарова С.В.
Устная речь
2013 Просвещение
Матвеева Н.Б., Котина М.С. и др.
Живой мир
2012 Просвещение
2014
Ильина С.Ю., Аксенова А.К.
Чтение
2012 Просвещение
2014
Кузнецова Л.А.
Технология. Ручной труд. 2012 Просвещение
Рау М.Ю., Зыкова М.А.
Изобразительное искусст- 2017 Просвещение
во
3 класс
Аксенова А.К., Якубовская Э.Г.
Русский язык.
2013 Просвещение
Ильина С.Ю., Матвеева Л.В.
Чтение
2014 Просвещение
Эк В.В.
Математика Ч. 1,2.
2015 Просвещение
Матвеева Н.Б., Попова М.А., КурЖивой мир
2013 Просвещение
това Т.О.
Комарова С.В.
Устная речь
2013 Просвещение
Кузнецова Л.А.
Технология. Ручной труд. 2013 Просвещение
Рау М.Ю., Зыкова М.А.
Изобразительное искусст- 2017 Просвещение
во
4 класс
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Аксенова А.К., Якубовская Э.Г.
Перова М.Н.
Ильина С.Ю., Матвеева Л.Ю.
Кузнецова Л.А., Симукова Я.С.
Комарова С.В.
Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О.
Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.
Рау М.Ю., Зыкова М.А.

Русский язык.
Математика Ч. 1,2.
Чтение
Технология. Ручной труд.
Устная речь
Живой мир

2015
2015
2014
2013
2015
2015

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Чтение
Изобразительное искусство

2014 Просвещение
2017 Просвещение

Дополнительные учебники и рабочие тетради, используемые на уроках.
Автор/авторский коллектив
Колесникова Е.В.

Наименование учебника

Жукова Н.С.

Рабочая тетрадь «Запоминаю
буквы»
Рабочая тетрадь «Ну-ка буква,
отзовись!»
Букварь

Жукова Н.С.

«Я пишу правильно»

Чурсина Л.В.
Тарасова Л.Е.

Карпова С.И., Мамаева
В.В.
Буйко В., Сыропятова Г.

Тренажер по чтению
Тренажер по исправлению почерка
Тренажер по чистописанию
(добукварный и букварный
период)
Развитие речи и познавательных способностей
Серия «речевые игралочки»

Созонова Н., Куцина Е.

Читать раньше, чем говорить

Бортникова Е.

Серия рабочих тетрадей различного направления
Прописи «Азбука. Учим и
пишем буквы»
Серия рабочих тетрадей различного направления
«Русский язык. Развитие речи» в 2х частях
«Русский язык. Развитие речи» в 2х частях
«Русский язык. Развитие ре-

Колесникова Е.В.

Жиренко О.Е., Лукина
Т.М.

Жукова О.
Созонова Н., Куцина Е.
Зыкова Т.С., Зыкова
М.А., Кузьмичева Е.П.
Зыкова Т.С., Зыкова
М.А., Кузьмичева Е.П.
Зыкова Т.С., Зыкова М.А.

Таблица 88
Класс Наименование издателя учебника
1
Издательство
«ЮВЕНТА»
1
Издательство
«ЮВЕНТА»
1
Издательство «ЛИТУР»
1
Издательство «Эксмо»
1
Москва, «Вако»
1
Издательство «5 за
знания»
1
Москва, «Вако»

1

Издательство «Речь»

1

Издательство «ЛИТУР»
Издательство «ЛИТУР»
Издательство «ЛИТУР»
Издательство «АСТ»

1

1
1
1, 1
доп
2
3

Издательство «ЛИТУР»
Издательство «Просвещение»
Издательство «Просвещение»
Издательство «Про373

чи»

свещение»

Учебные пособия, рекомендованные для использования при обучении детей с РАС
по программе ФГОС 8.4.
Таблица 89
Автор/авторский колНаименование учебника
Наименование издалектив
теля учебника
Бортникова Е.
Серия рабочих тетрадей различного
Издательство «ЛИнаправления для разных возрастных
ТУР»
категорий
Созонова Н., Куцина Е.
Серия рабочих тетрадей различного
Издательство «ЛИнаправления для разных возрастных
ТУР»
категорий
Денисова Д.
Серия «Школа семи гномов»
Издательство «Мозаика-Синтез»
Баряева Л.Б., Логинова
Серия рабочих тетрадей «Я говорю!»
Издательство «ДРОЕ.Т., Лопатина Л.В.
ФА»
Евдокимова М.М.
Серия «Изобразительная деятельИздательство «ДРОность»
ФА»
Кроме вышеперечисленных пособий, педагог подбирает дидактические игры и упражнения коррекционно-развивающей направленности в соответствии с уровнем развития
и индивидуальными возможностями ребенка.
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