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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.4) 

           Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.        
            

АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.4) определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС ГОУ ТО «ТОЦО» 

отделение №1 разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом  от  29.12.2012– ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»  

N 273-ФЗ  

- Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями» от 19.12.2014г. № 1599;  

- Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 19.12.2014г. № 1598;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Письмом Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;  

- Письмом МО РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

- Письмом Минобразования РФ от 28.02.2003 №27/2643-6 «О методических рекомендациях 

по организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- Положением «Об организации обучения больных детей на дому», в соответствии с ФЗ 

№181 от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом «Об основных гарантах прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г № 124;  

- Письмом Минобранауки  РФ  «Об индивидуальном обучении на дому»    от    05.09.2013  

№ 07-1317;  

- Постановлением ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 10 июля 2015 г. № 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»;  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра вариант 8.4 в редакции от 30.03.2015 г.  

- Уставом ГОУ ТО «ТОЦО».   



4 

 

 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.4) определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

         

          Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4) 

          Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС 

состоит из двух частей:  

 

- обязательной части;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

                 

 ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 может создавать варианты АООП с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

 В структуре АООП НОО детей с РАС (вариант 8.4.) представлены:  

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель реализации АООП;  

 принципы и подходы к формированию АООП;  

 общая характеристика АООП НОО;  

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;  

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

 планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

 2. Содержательный раздел, включающий: 

 ― программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;  

- программу отдельных учебных предметов;  

- программу нравственного развития обучающихся; 

 - программу спортивно-оздоровительного развития;  

- программу общекультурного развития; 

 - направления и содержание программы коррекционной работы.  

3. Организационный раздел, содержащий:  

- учебный план; 

 - систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся РАС (кадровые, 

финансовые, материально-технические условия). 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

                  Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

                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. 

 АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и предполагает решение следующих задач: формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических 

и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся.               

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  

                В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

                Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с РАС к: 

 ― структуре образовательной программы; 

 ― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает вариативность содержания образования, 

предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 
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                   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. 

               В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

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.  

 

               В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; ― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

 ― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей.  
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Общая характеристика  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

            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. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет (первый подготовительный, 1 - 4 классы). В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями 

социального взаимодействия, данный вариант АООН предполагает постепенное включение 

детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в 

дополнительном 1 классе.  

               На основе данного варианта ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 разрабатывает спе-

циальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося. 

                Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе 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 альтер-

нативной коммуникации.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

               РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

                В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 

этиологии степень нарушения (искажения) 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 одарѐнность. В 

соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 

психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 
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психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации 

начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким:  

               Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют 

на 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 успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

              При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются 

для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

                При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

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 
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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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

               Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое 

развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 

психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и 

решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

                Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни, чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного 

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться 

цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у 

таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни.               

                 Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

                Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 

специфические нужды:  

 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 

индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение 

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными воз-

можностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбужде-

нием. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться 

к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и 

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в 

еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, 

обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление 

этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной 

работой по развитию социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 

как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в 
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школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и 

сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил 

поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости, особенно, если такая работа не велась до 

школы, наряду с  посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 

освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении Программы;  

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт специфики 

освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и 

«сложного»;  

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления 

и использования для аутостимуляции;  

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на 

перемене (Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в 

структурированной ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со 

сверстниками сложнее для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми),  в 

вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие с другими детьми;  

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого 

ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;  

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 

том, что он успешен на занятиях;  

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 

подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию 

своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  
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 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений;  

 для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности;  

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, 

семьи и школы;  

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
             Обучающийся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 8.3.), либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении получает образование по варианту 8.4. адаптированной основной 

образовательной программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную образовательную программу (СИОП), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с расстройством 

аутистического спектра. 

              Специальная индивидуальная общеобразовательная программа (СИОП) разрабаты 

вается на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 

образование детей с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИОП 

составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее разработке прини 

мают участие все специалисты, работающие с ребенком в ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, 

при участии его родителей.  

 

             Структура специальной индивидуальной общеобразовательной программы 

включает: общие сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребѐнка; индивидуальный учебный план; содержание 

образования в условиях организации и семьи; организация реализации потребности в уходе и 

присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИОП; 

программу сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необходимых 

технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки динамики 

обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребѐнком в домашних условиях.  

I. Общие сведения содержат:  

1) персональные данные о ребенке и его родителях;  

2) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка;  

3) заключение ПМПК.  

 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического обследования 

ребенка, проводимого специалистами общеобразовательной организации, с целью оценки 

актуального состояния 

развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития. Характеристика 

отражает:  

1) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей);  



12 

 

2) сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные возможности,  

игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание представлений об 

окружающих предметах, явлениях, самообслуживание, предметно-практическая деятельность;  

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;  

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления;  

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;  

6) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

7) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в общеобразовательной 

организации, в условиях надомного обучения.  

 

III. Индивидуальный учебный план отражает доступные для обучающегося приоритетные 

предметные области, учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность 

и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИОП включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

духовно-нравственного воспитания; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности). Задачи формулируются 

в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (полгода или год).  

V. Необходимым условием реализации общеобразовательной программы ряда обучающихся 

является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических 

процедур) и присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра отражается в 

индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход 

и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИОП.  

VII. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

включающую повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающую 

способы контактов семьи и организации с целью привлечение родителей к участию в 

разработке и реализации СИОП и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, необходимых для 

реализации СИОП.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения 

проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

общеобразовательной организации оценивают уровень сформированности коммуникативных 

и социальных умений обучающегося, освоенных им представлений, действий/операций, 

внесенных в СИОП. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие 

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

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

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает 

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

образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется 

СИОП на следующий учебный период. 

             Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования.  
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Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими трех видов результатов: личностных, метапредметных  и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3), 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать:  

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела);  

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе 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 данной категории обучающихся.    

             Обязательная часть СИОП составляет – 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 40% от общего объема. 

             В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИОП и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, определяется индивидуальными 

образовательными возможностями обучающихся. 

 

Обязательные учебные  области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

 

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.  
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2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих  

          (синтезирующих) речь устройств (коммуникаторы, персональные        

          компьютеры, др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

 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.  
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 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 

т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности.  

 

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  

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.  
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3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому.  

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. Представления о членах семьи, 

родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, 

бытовой и досуговой деятельности семьи.  

 

Домоводство  

1) 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.  
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 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

 Представления 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  

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  

 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.  



18 

 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

Физическая культура 

 Адаптивная физкультура 

 1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  

 Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

 Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 

умений.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 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.  

 

Технологии 

Ручной труд  

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.  
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования осуществляется ГОУ ТО «ТОЦО» 

отделение №1. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с РАС 

(вариант 8.4.) должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

общеобразовательной программы. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обу-

чающимся специальной индивидуальной общеобразовательной программы, 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 обучающихся 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;  

 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 должна оказы-

ваться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 

инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятель-

ности ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных 

групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных кри-

териях по итогам практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выпол-

няет 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»; «узнает объект», «не всегда 

узнает объект», «не узнает объект»;  

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой общеобразовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИОП, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Итоги освоения отраженных в СИОП задач и анализ результатов обучения позволяют 

составить развернутую характеристику учебной деятельности ребѐнка, оценить динамику 

развития его жизненных компетенций. Для оценки результатов развития жизненных 

компетенций ребѐнка рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребѐнком, включая членов 

его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции   
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

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 СИОП с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит на специально организованных групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана.  

     

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

             прилагаются 

 

      2.3. Программа нравственного-эстетического развития 

 

             Программа нравственного-эстетического развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с РАС в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе отделения 

№1 ГОУ ТО «ТОЦО», семьи и других институтов общества.  

            В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, духовно-нравственного сознания и 

поведения.      

             Программа предлагает следующие направления нравственного воспитания 

обучающихся:  

            Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать 

и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

           Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих 

с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и 

воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 

которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 
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учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет 

эталоном, примером для детей. 

                Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, вы 

бирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя по-

сильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно при-

готовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодны-ми. 

Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, 

понимать насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выби 

рая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится 

управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.  

               Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если 

у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и 

уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление 

ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

              Формирование доверия к окружающим у ребенка с РАС происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, 

переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок 

включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) 

и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.               

                 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны 

эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 

люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и 

социально одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта 

особенно, трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение 

возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. 

Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные 

ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 

              Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в 

которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него 

спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо от его 

поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются 

ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

                   Программа выполняется в семье, а также на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир», а также в рамках внеурочной деятельности. Основными 

организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется 

содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, 

походы и др.  

В отделении №1 ГОУ ТО «ТОЦО» развитие нравственного воспитания ведется по 

следующим блокам: I блок «Общение», II блок «Труд», III блок «Личность». 
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I блок «Общение»  Направления работы: социально-нравственное, правовое, 

художественно-эстетическое, гражданское и патриотическое направления 

Главная задача воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности с РАС  – всестороннее развитие личности  учащихся с целью подготовки их  к 

самостоятельной жизни и труду.  

Эта задача решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, 

направленных на смягчение недостатков развития детей с РАС, на формирование их 

личности и социальную адаптацию.  

Учитывая это, любое воспитательное мероприятие  должно иметь коррекционную 

направленность и оказывать коррегирующее влияние на личность воспитанника. 

 В этой связи решаются задачи коррекции развития познавательных процессов, 

эмоционально – волевой сферы, речи, недостатков психического и физического развития  

детей с РАС. 

 Основываясь на этом, всю воспитательную работу целесообразно разделить на 4 

взаимосвязанных направления, блока: «Общение», «Здоровье», «Труд», «Личность». 

Формирование потребности в общении друг с другом и отношений детей   с РАС  

является важной задачей их воспитания. Основной путь решения этой задачи – организация 

коммуникативной деятельности детей. 

  В блок «Общение» входят следующие ценности гуманистического воспитания, 

которые нужно учитывать в воспитательном процессе: 

«Человек» – высшая субстанция, «мера всех вещей». Развитие личности ребенка 

является действительно  реальной ценностью. 

«Семья» – начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

«Культура» - великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

 Воспитание должно быть культурным. Его задача – помочь детям приобщиться к 

культуре своего народа, к ее мировым сокровищам. 

«Отечество» - единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача воспитания – уважительное, бережное 

отношение к истории своего народа. 

«Мир» - покой и согласие между людьми и народами, государствами – главное условие 

существования Земли, человеческой цивилизации.  

Задача воспитания – преодоление в людях недоверия и подозрительности в отношении 

к любым народам и нациям, отказ от образа врага, развитие миротворческой деятельности, 

создание в школе атмосферы гражданского мира и согласия. 

«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Воспитательная сущность 

знаний (общепредметных, экологических) состоит в том, что они не самоцель, а средство к 

достижению целей – развитию личности ученика.  
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  1доп. - 1 классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Мое имя. Члены семьи. 

Домашний адрес. Мой дом. Я 

в классе. 

Мои имя и фамилия. Родители 

и дети. Мои одноклассники. 

Наш класс. Обязанности 

родителей и детей. Моя улица. 

Мы и школа – одна семья. 

Мой город. Обязанности в 

классе. 

 

 

I 

четверть 

Общешкольная линейка «День Знаний». Запись в школьную библиотеку. Выявление и контроль детей, стоящих на 

внутришкольном учете. Презентация кружков.  

 Конкурс поздравительных 

открыток  

«С днем учителя!»                               

Классные часы, посвященные Дню народного единства 

Торжественная линейка, посвященная Дню Учителя. 

Выставка рисунков «Осень глазами детей». Утренник «Осень». 

II 

четверть 

               Классные часы, посвященные Международному дню толерантности (16 ноября), Дню правовой помощи детям.  

Конкурс рисунков «Мама - главный человек на земле», посвященный  Дню Матери (26 ноября).   

Конкурс «Фабрика звезд».   Конкурс на новогодний рисунок.  Новогодний утренник. 

III 

четверть 

    Конкурс рисунков  ко  Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта. 

Утренник «Мы – юные защитники Отечества».  Утренник «Мамин праздник». 

                      Общешкольная праздничная линейка «День рождения школы»  

                     День Гражданской обороны   (1 марта).   Беседы, классные часы по профилактике этнофобии, ксенофобии, 

различных видов экстремизма, распространению норм толерантного поведения.                 

IV 

четверть 

     Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.  Конкурс рисунков 

ко Дню Победы.  

                      Праздник труда «Юные наследники Левши» 

Утренник «Прощание с 

букварем». 

 Праздник 

«Прощай, 

начальная школа» 

                              

Общешкольная линейка «Последний звонок». 
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II блок «Труд» 

 

          Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья немыслимы без 

трудовой подготовки. Занятия по трудовому воспитанию не только подготавливают учащихся в 

профессиональном отношении, но и при соответствующей организации являются эффективным 

средством коррекции недостатков их психики. 

 

        В блок «Труд» входят следующие общечеловеческие ценности: 

«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Знания учащихся – мера труда 

учителя. Воспитательная сущность знаний (предметных, трудовых) состоит в том, что они не 

самоцель, а средство к достижению цели  - развитию личности ученика. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное и естественное условие человеческой 

жизни». 

 Приобщение детей к труду – важная часть воспитания. Задача – одухотворить детский 

труд, сделать его созидательным, творческим, воспитать уважение к людям, достигшим успеха 

в жизни честным трудом,  учить бескорыстию. 

 Актуальным является воспитание в детях чувство честного партнерства, овладение 

основами экономических знаний. 

 

III блок «Здоровье» 

 

«Здоровье» – под этим блоком следует понимать физическое, экологическое воспитание, 

санитарно- и гигиенически – просветительскую работу. Одной из особенностей этого 

направления в школе для детей с ОВЗ  является его коррекционно – оздоровительная работа.  

Воспитание направлено на укрепление здоровья, физическое развитие учащихся, 

совершенствование двигательных умений и навыков, точности и быстроты, ловкости, знание 

санитарно – гигиенического режима, безопасность жизнедеятельности, самообслуживание, 

знание экологических взаимоотношений. 

 

Ценности, входящие в этот блок: 

«Человек» – высшая субстанция, «мера всех вещей». Развитие личности ребенка является 

действительно реальной ценностью. Здоровье как часть понятия «гармоничный человек».  

«Земля» – общий дом человечества. Земля людей и природы. Будущее Земли зависит от 

того, как к ней будут относиться ставшие взрослыми сегодняшние дети. Неоценимо 

экологическое воспитание, формирование устойчивого интереса  к общечеловеческим 

проблемам. 

«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Воспитательная сущность 

знаний (экологических, медицинских, санитарно – гигиенических) в развитии личности 

учеников.  
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II Блок «Труд» 

Направления работы: художественно-эстетическое, трудовое направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1доп. - 1 классы 2 класс 3 класс 4 класс 

 Учимся трудиться в 

школе – считать, 

писать, читать. 

Делу время – 

потехе час. У ребят 

порядок строгий. 

Учеба – твой 

труд. Наши пер-

вые поручения. 

Учимся рабо- 

тать на уроках 

труда. 

Мастерская. 

 

I четверть 

Оформление стенда «Наш класс», выбор трудового девиза класса.  Запись в 

кружки.   

Классный час «Учеба – твой труд» (охрана труда).   

Классные часы, мероприятия по благоустройству и праздничному 

оформлению школы и пришкольного участка к 240-летию  Тульской губернии, 

80-летию  Тульской области   и   871 – й годовщине города  Тулы. 

Конкурсы  рисунков «Пусть всегда будет солнце!» (871 – год  городу Туле, 3 

сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом), «Осень глазами детей», 

«В творчестве мы едины!»  (4 ноября - День народного единства) 

Выставка поделок «Осенние фантазии» 

      II  

четверть 
       Конкурсы  рисунков  «Мама – самый главный человек на земле», 

«Новогоднее настроение».               

 

 

III 

четверть 

Конкурсы рисунков «Учимся беречь электроэнергию!», «Спички детям – не 

игрушка!», посвященные Дню защитника Отечества, Дню рождения школы, 8 

марта. 

 

Классный час « Без труда ничего не дается» 

Акция «Поможем нашим пернатым друзьям» 

 

IV 

четверть 

 

Конкурс рисунков «Память сердца», посвященный  

73-й годовщине Победы  в Великой Отечественной Войне. 

Конкурс 

поздравительн

ых открыток 

«Поздравим 

ветеранов!» 

 
Мероприятия по благоустройству и  оформлению школы и пришкольного 

участка: « Трудовой десант». 

 

Конкурс рисунков  «Дружат дети на планете!» 

(1 июня - День защиты детей). 

 

Праздник «Юные Наследники Левши». 

Выставка работ «Юные Наследники Левши» 

 

Классный час «Народные промыслы родного края» 
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III  Блок “Здоровье” 

 

Направления работы: санитарно - гигиеническое,  физическое, экологическое  направления. 

 1доп. - 1  классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Требования к 

внешнему виду. 

Одеваемся сами. 

Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке. 

Требования к одежде 

школьников. 

Поведение в 

столовой. 

Порядок приема 

пищи. 

Гигиена приго-

товления уроков. 

Закаливание. Мы и 

неживая природа. 

Правила поведения в школе. 

 

 

 

 

I 

четверть 

   Классный час «Безопасная дорога  в школу и из школы домой». 

 Беседа «Осторожно с электричеством!» 

 (неделя безопасности с 4 по 10 сентября) 

Игра - занятие «Учимся помогать друг другу» ( в  рамках реализации проекта  «Научись 

спасать жизнь!», посвященного Всемирному дню оказания  первой медицинской 

помощи) 

Беседа «Вредные привычки!» (11 сентября- Всероссийский  День трезвости) 

 

 

II 

четверть 

 Просмотр видеофильма «Основы противопожарной безопасности» 

  Беседа  «Курению – нет!» (17 ноября – день борьбы с курением) 

 

 Классные часы: «Слова ВИЧ и СПИД известны всем» (1декабря – день борьбы со 

СПИДом), «Энергосбережение в быту!» 

 

 

III 

четверть 

   Просмотр видеофильма «Улица полна неожиданностей» (профилактика детского 

дорожного травматизма). 

 

Классный час: «С огнем не шути!» (профилактика  противопожарной безопасности).  

Беседа «Осторожно, тонкий лед!» 

 

 

 

 

 

 

IV 

четверть 

7 апреля – День здоровья. 

Классный час «Будь здоров!» Классный час «Путешествие в страну 

здоровья!» 

  

 Посещение пожарной выставки. 

Викторина «Детские шалости» (профилактика безопасного поведения на дороге, 

противопожарная безопасность). 

Беседы: «Красный, желтый, зеленый» (сотрудники ГИБДД), «Не зная броду, не лезь в 

воду!» 

Проф. беседа медицинского работника, классных  руководителей о    правилах 

безопасного поведения во время летних каникул. 
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IY блок «Личность» 

 

     Под этим блоком следует понимать нравственно-этическое воспитание, являющееся 

одним из важнейших компонентов развития личности. В процессе нравственно-этического 

воспитания у учащихся с ограниченными возможностями здоровья воспитывается патриотизм, 

чувство интернационализма, уважительное отношение к труду, чуткое отношение к людям, а 

также навыки и привычки нравственного поведения. 

     Специфичным в достижении целей нравственно-этического воспитания в условиях  

школы для детей с ОВЗ является дифференцированность в уровне решения тех или иных задач 

применительно к разным категориям учащихся при сохранении общей направленности этой 

работы. 

     Нарушенное развитие высшей нервной деятельности учащихся может осложнить 

формирование содержания сознания нравственно-этических качеств их личности, но не может 

изменить общей социальной направленности нравственного воспитания. 

 

    Ценности, входящие в этот блок: 

      «Человек» – высшая субстанция "мера всех вещей”. Развитие личности ребенка 

является действительно реальной ценностью.  

       «Культура»- великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культурным. Задача учителя – помочь детям приобщиться к культуре 

своего народа, к ее мировым сокровищам. 

      «Личность» (моральная) – субъект нравственной деятельности. Человек становится 

моральной личностью, когда он добровольно подчиняет свои действия моральным требованиям 

общества, способен ставить перед собой нравственные цели, самостоятельно оценивать свои 

поступки и действия окружающих. Задача нравственно-этического воспитания – связывать 

моральное воспитание с пониманием долга, ответственности, самосознания, совести, 

самооценки, достоинства. 

    «Нравственность» – степень освоения личностью морального опыта общества, 

способность осуществления в поведении и отношении с другими людьми ценностей, норм и 

принципов гуманизма. Под воздействием воспитания личность собирает в своем сознании и 

поведении достижения нравственной культуры общества. 

   «Мир» – покой и согласие между людьми и народами, государствами – главное условие 

существования Земли, человеческой цивилизации. Задача воспитания – преодоление в людях не 

доверия и подозрительности в отношении к любым народам и нациям, отказ от «образа врага», 

развитие миротворческой деятельности, создание в школе атмосферы гражданского мира и 

согласия.     
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Направления работы: социально-нравственное, правовое, патриотическое и 

гражданское, художественно-эстетическое направления.    

 

1доп. - 1  классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Теперь мы – ученики. 

Один за всех и все за 

одного. 

Помоги другу. 

Уважай старших. 

Наша школа. 

Мы – аккуратные, 

скромные, 

ответственные 

ученики. 

Наш дружный 

трудовой 

коллектив. Мы – 

продолжатели дел 

тульских мастеров. 

Раскрытие творческих способностей личности 

 

 

I 

четверть 

Игра - занятие «Учимся помогать друг другу» (акция «День добрых дел») 
Классный час «Мир без терроризма»  

(3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом) 

Беседа «Москва - столица нашей родины» (870 лет Москве) 

Знакомство с Уставом школы, правилами поведения для учащихся. 

 

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

Беседы: «Ознакомление с Конвенцией ООН о правах ребенка» 

(20 ноября) 

«Мой город – герой!» посвященная 76-летию контрнаступления в битве под 

Москвой  

  

 

 

 

III четверть 

Беседа «Безопасность на улице. Как избежать правонарушений». 

Классные часы: «Внешний вид учащихся», «Поведение на улице, в      

общественном транспорте», «Безопасное поведение в школе»,  

Беседа «Виды ответственности за правонарушения» (инспектор ОДН) 

  

Классный час  

«Зарождение 

оружейного дела на 

Тульской земле»  

 
IV четверть Беседа на этическую тему: «Почему необходим мир на планете», «Как 

благодарить людей», «Мы - будущие рабочие». 

Классный час « Давно закончилась война» 

( 73- я  годовщина  Победы советского народа в Великой Отечественной 

Войне) 

              Беседа «Мы – будущие рабочие» (профориентация) 

 

 

2.4. Программа спортивно-оздоровительного направления  

Пояснительная записка 

      Образовательный процесс в школе постоянно усложняется, и это требует от 

обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, 

что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных 

факторов, определенным уровнем физиологической зрелости обучающихся, что 

предполагает улучшение здоровья и физическое развитие, оптимальное состояние 

центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 
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возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со 

школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

       Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих 

обучающихся, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе 

обучения представляют сегодня серьезную проблему. У многих первоклассников 

наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр функциональных 

отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта. Детский 

организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних 

условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и 

способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению 

успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

      В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии или продолжали существовать. 

Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает 

индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, 

владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего школьника и обладает широким 

арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и 

коррекционного потенциала. 

 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества. 

 

Основными задачами данного курса являются:  

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе;  

 развить природные задатки и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

 

Содержание программы 
«Подвижные игры» входят во внеурочную деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 
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поиска, развитию сообразительности, любознательности. В процессе игры обучающиеся 

учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность 

научить обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В “Кладовую подвижных игр” вошли 

народные игры, распространенные в России за последнее столетие. А также 

интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, 

память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию учащимся, 

способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Программа рассчитана на 33 часа в год – 1доп. 1  классы, 34 часа – 2-4 классы; с 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-40 минут. Подбор 

игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

 

Ценностными ориентирами содержания данной внеурочной деятельности являются: 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма 

действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

– привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного общения на 

занятиях. 

 

Методические рекомендации 
Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим 

догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок 

и заканчивая сложными салками, разные условия и разные правила.  

Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения 

соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после 

работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры 

активизируются иные центры нервной системы.  

Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе 

место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, 

вырабатывают способность ориентироваться в пространстве.  

 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 
1. Раздел – «Русские народные игры» 

2. Раздел – «Подвижные игры» 

3. Раздел – «Эстафеты» 

     Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к 

сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным 

способностям. Детям 6-7 лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому 

учебный материал в этих классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям 

удовлетворить их потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо 

движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и играми 

различных народов, они не только развиваются физически, но еще и развивают свой 

кругозор. 

     Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или 

людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 
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Цели изучения по каждому разделу 

«Русские народные игры» 
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности 

детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к 

культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Подвижные игры» 
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

«Эстафеты» 
Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 

 

Формы занятий: 
Занятия полностью построены на игровых, обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него.  

Планируемый результат: 
- выработка потребности младшего школьника к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движения;  

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;  

- умение работать в коллективе. 

 

Русские народные игры 

Зайки 

Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один 

охотник, все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать га двух ногах. Задача 

охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует 

одно немаловажное условие, охотник не имеет права ловить зайца, если тот находится на 

"дереве". В контексте данной игры деревом будет являться любая щепочка или же пенек. 

Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в 

негодование. Однако, как только удается осалить одного из зайцев, он тут же становится 

охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить зайцев. 

Растеряхи 

Дети, принимающие участие в этот игре, становятся в один ряд, берутся за руки, 

образуя тем самым цепочку. По правую сторону цепочки назначается вожак, который по 

команде начинает бег со сменой направления и вся цепочка начинает движение за ним. 

Однако никто кроме вожака не знает направления движения, поэтому достаточно сложно 

удержать равновесие и не рассоединить цепочку. Чем дальше игрок находится от вожака, 

тем ему сложнее удержать равновесие, не упасть или не разорвать цепь. 

У медведя во бору 

Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего, 

которого назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг 

– это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры. 

Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 
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И на нас рычит. 

После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и старается 

поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит его, 

то уже сам становится "медведем" и идет в берлогу. 

Укротитель диких зверей 

На игровой площадке ставятся пеньки по кругу или мягкие коврики, если это зал. 

Пеньки (коврики) кладутся по кругу, но на один меньше, чем игроков, принимающих 

участие в игре. Тот, у кого нет пенька – это укротитель зверей, а все остальные звери. До 

начала игры дети выбирают, кто будет волком, кто лисой, а кто зайцем. Звери садятся на 

пеньки. Укротитель зверей идет по кругу с внешней стороны и называет кого-то из зверей. 

Тот, кого назвали, встает и идет за укротителем. И так укротитель может назвать 

несколько зверей, они встают и идут за вожаком. Как только укротитель говорит: 

"Внимание, охотники", звери и укротитель стараются сесть на свободный пенек. Тот, кому 

свободного места не находится, становится укротителем и игра продолжается 

Гуси 

Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному от 

команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую 

руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых 

рук. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же 

если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество 

индивидуальных побед. 

Бой петухов 

Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное отличие 

заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину и 

толкаются не ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся 

вытолкнуть соперника за пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги. 

Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед. 

Волки во рву 

Для этой игры потребуются "волки", не более 2-х, 3-х человек, а все остальные дети 

назначаются "зайцами". В центре площадки чертится коридор шириной около 1-го метра 

(ров). "Волки" занимают пространство внутри коридора (рва). Задача "зайцев" – 

перепрыгнуть ров и не быть осаленными одни из "волков". Если "зайчика" осалили и он 

попадается, ему следует выйти из игры. Если во время прыжка "заяц" ногой наступил на 

территорию рва, то он провалился и тоже выходит из игры. 

Подвижные игры 

Удар по веревочке 

Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за 

веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться в 

центре круга, образованного веревочкой. 

Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих находящихся с 

внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны круга, во время атаки 

водящего могут отпустить от веревочки только одну руку. Если играющий отпускает от 

веревочки две руки или по одной из них попадает водящий, то уже именно он становится 

в круг и игра продолжается дальше. 

Большой мяч 

Игра, в которой необходимо образовать круг. Дети берутся за руки, и выбирается один 

водящий, который становится в центр круга и около его ног находится большой мяч. 

Задача игрока, находящегося в центре, ударом ноги по мячу вытолкнуть его за пределы 

круга. Тот игрок, который пропускает мяч, выходит за пределы круга, а тот, кто попал, 

становится на его место. При этом все поворачиваются спиной к центру круга и стараются 

не пропустить мяч уже в центр круга. Важным условием является то, что мяч в течение 

всей игры нельзя брать в руки. 
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Эстафеты 
 

«Кто быстрее?» 

«Весѐлые старты» 

«Соревнования скороходов» 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

            Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

            В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

           Задачи коррекционной работы:  

           - Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;  

           - Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

           - Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

          - Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

          - Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консульта-

тивной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим воп-

росам, связанным с их воспитанием и обучением.     

              Принципы коррекционной работы:  

           Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников отделения №1 ГОУ ТО «ТОЦО», которые оказывают каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на 

основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного 

осмысления происходящих событий.  

             Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

               Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

               Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.        

             Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  
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              Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

                 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

 ― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

              Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

             Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

 2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

 3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

               В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

 ― психолого-педагогический эксперимент,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.,  

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

 2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.           

           Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

 ― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  
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― организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 ― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 ― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

           В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

 ― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды, 

 ― психокоррекционные методики,  

― беседы с учащимися, 

 ― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.         

            Консультативная работа включает: 

 ― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

 ― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

              В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация,  

  анкетирование педагогов, родителей,  

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.      

             Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др.  

          Информационно-просветительская работа включает: 

 ― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

 ― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 ― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, ― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 
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           Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 ― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 ― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

            В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

 ― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 ― лекции для родителей,  

― анкетирование педагогов, родителей,  

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.      

 

             Механизмы реализации программы коррекционной работы       

            Взаимодействие специалистов отделения №1 ГОУ ТО «ТОЦО» в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

            Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

              Взаимодействие специалистов ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС.  

  В целях проведение просветительской работы с обучающимися с РАС по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек, заболеваний, травматизма и т.п. проводятся лекции представителями  УГИБДД, 

КДН Пролетарского района, Администрации муниципального образования г. Тулы, 

инспекции ОУП и ПДН УМВД России по г. Туле, МЧС России по Тульской области, ГУЗ 

«Тульский областной наркологический диспансер №1». 

Отделение №1 ГОУ ТО «ТОЦО» использует возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием МБУДО Дом детского творчества, Библиотека-

филиал №13 им. А.А.Любомудрова, Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, Некоммерческая организация содействия детям-инвалидам 

«Добродетель-Тула», ЦПМСС «Валеоцентр», ТРООСИДРАСС «Маленькая страна Мы 

есть» и др.). 

  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на спортивно-оздоровительное, нравственно-

эстетическое, общекультурное развитие личности обучающихся с РАС и предполагает 

выстраивание внеурочной работы как совместно осмысленной с обучающимися 

деятельности. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающихся;  

 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  

 создание условий для развития индивидуальности ребенка;  
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 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме.  

             Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, реализация доступных проектов и др.  

            Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обуча-

ющихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совмест 

ная деятельность детей с РАС и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подби-

рать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и 

их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализа-

ции и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием МБУДО Дом детского творчества, 

Библиотека-филиал №13 им. А.А.Любомудрова, Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, Некоммерческая организация содействия детям-инвалидам «Добро-

детель-Тула», ЦПМСС «Валеоцентр», ТРООСИДРАСС «Маленькая страна Мы есть» и 

др.). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления  на базе организаций 

дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в специальную индивидуальную образовательную программу. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

             Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обес-

печивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи  тренинги,  

 психокоррекционные занятия,  

 встречи родительского клуба,  

 индивидуальные консультации с 

психологом  

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации родителей 

со специалистами,  

 тематические семинары  

Обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации СИОП 
 договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и общеобразовательной 

организацией;  

 убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИОП в интересах 

ребенка 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

общеобразовательной организации  

 договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и общеобразовательной 

организацией;  
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  консультирование;  

 посещение родителями уроков/занятий в 

организации;  

 домашнее визитирование  

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИОП и результатах ее освоения 

 

 ведение дневника наблюдений (краткие 

записи);  

 информирование электронными редствами;  

 личные встречи, беседы;  

 просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком;  

 проведение открытых уроков/занятий  

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях  

 

 привлечение родителей к планированию 

мероприятий;  

 анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий;  

 поощрение активных родителей  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

             Учебный план АООП 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.  

            Адаптированная основная образовательная программа общего образования обуча-

ющихся с РАС в варианте 8.4. может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная образовательная программа, разрабатываемая ГОУ ТО 

«ТОЦО» отделение №1 на основе АООП, включает индивидуальный учебный план 

(ИУП), который устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не 

может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП для обучающихся с 

РАС (вариант 8.4.) .  

             Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации АООП для обучающихся с РАС определяет ГОУ 

ТО «ТОЦО» отделение №1. 

             Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавли-

вают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

             Учебный план ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных 12 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;  

 внеурочные мероприятия.  
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С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИОП, индивидуальная недельная 

нагрузка может варьироваться.   

 

Недельный учебный план общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра на дому 

(дополнительный 1-ый, I– IV классы) 

 

 

АООП могут не включать отдельные предметы основной части учебного плана, а 

для других обучающихся ИУП преимущественно состоит из учебных предметов первой 

части 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. 

              Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также индивидуальную работу 

с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Урок длится, как правило, 35-40 

минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний 

и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются.  

            Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или 

групповой форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 

отделением №1 ГОУ ТО «ТОЦО» самостоятельно, исходя из особенностей развития 

Предметные 

области 

                

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

доп. I  

 

I II III IV 

Обязательная часть 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 3 3 

2.Математика 2.1.Математические представления 2 2 2 2 2 

3.Окружающий 

мир 

3.1.Окружающий природный мир 1 1 1 1 1 

3.2.Окружающий социальный мир 1 1 1 1 1 

4.Технология 4.1.Ручной труд 1 1 1 1 1 

5. Искусство 5.1.Изобразительная деятельность  1 1 1 1 1 

Итого: 9 9 9 9 9  

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционные курсы Количество часов в неделю 

доп. I  

 

I II III IV 

Обязательные 1. Эмоциональное и 

коммуникативное речевое развитие  

1 1 2 2 2 

Итого:   1 1 2    2    2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  10 10 11 11 11  
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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. 

               В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 

средствами спортивно-оздоровительного, нравственно-эстетического, общекультурного 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 

работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации.  

             Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

НОО определяет ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1.  

             Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной общеобразовательной программы.  

             Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.4.) обучающимися с РАС, осложненными 

умственной отсталостью, составляют 5 лет.  

             Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора 

профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося для 

индивидуальной трудовой деятельности. Продолжительность учебной недели в течение 

всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

             Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в 

возрасте от 7 до 9 лет (дополнительный первый и первый классы) и 34 недели для 

обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 

дополнительного первого и первого классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

             С учетом учебного плана ГОУ ТО «ТОЦО», реализующая адаптированную 

основную образовательную программу образования обучающихся вариант 8.4., составляет 

индивидуальный учебный план для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов из образовательных областей и 

коррекционных мероприятий с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 

индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как 

правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее 

выраженными нарушениями развития больший объѐм учебной нагрузки распределится на 

образовательные области. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к 

условиям обучения в группе, могут находиться в школе ограниченное время, объем их 

нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в 

расписании занятий.  

 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
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         Кадровые условия  

         Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС предусматривают 

следующие требования:  

         1) ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 укомплектован педагогическими и руководящи-

ми работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педаго-

гики по направлению «олигофренопедагогика».  

         2) Уровень квалификации работников ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, реализу-

ющей АООП и СИОП для обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

         3) В ГОУ ТО «ТОЦО»  отделение №1 обеспечивается непрерывность профессио-

нального развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере 

коррекционной (специальной) педагогики.  

         4) Работники ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, реализующие АООП и СИОП для 

обучающихся с РАС, регулярно повышают свою квалификацию по программам, каса-

ющимся особенностей психического развития обучающихся с РАС, вопросов обучения и 

воспитания данной категории детей.  

           Кадровое обеспечение ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, реализующей АООП ОО 

для обучающихся с РАС, предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. В 

зависимости от состава обучающихся в штат специалистов включаются: учителя-

дефектологи (олигофренопедагоги, логопеды, психологи, специалисты по лечебной и 

адаптивной физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр, невролог, педиатр).  

            В случае недостаточности кадрового обеспечения ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 

специалистами (педагогами, врачами) возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты из других организаций 

привлекаются к работе с обучающимися по варианту 8.4. АООП.  

           Педагоги (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) имеют 

квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение высшего 

профессионального образования: 

            а) по направлению специальное (дефектологическое) образование; 

            б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специ-

альной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии];  

           в) по одной из специальностей: логопедия, олигофренопедагогика;  

           г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое обра-

зование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением про-

фессиональной переподготовки по направлению специальной (дефектологическое) обра-

зование (степень/квалификация бакалавр).  

             Для работы с обучающимися, осваивающими АООП (вариант 8.4) необходим 

тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже бакалавра с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации: 

              а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

              б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специ-

альной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии).  

            Музыкальный работник,  учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют уровень образования не ниже 

среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 
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специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца.  

             Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр, медсестра, фельдшер), должны иметь 

соответствующее медицинское образование.  

            Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России. 

             Все специалисты, участвующие в реализации СИОП для обучающихся с РАС на 

основе АООП (вариант 8.4), владеют методами междисциплинарной командной работы.  

             В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования в ГОУ 

ТО «ТОЦО» отделение №1 созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, 

медицинских организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также 

центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

СИОП обучающихся с РАС, использования научно обоснованных и достоверных 

инновационных разработок в области коррекционной педагогики.            

             При необходимости будут организованы консультации других специалистов, 

которые не включены в штатное расписание ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 (врачи: 

психиатры, невропатологи и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья 

воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и т.д.). 

              Мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех 

этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка 

специальной индивидуальной общеобразовательной программы, реализация и 

корректировка программы, анализ результативности обучения.  

              Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать ГОУ ТО 

«ТОЦО» отделение №1. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

специальным индивидуальным образовательным программам организуется на дому или в 

медицинских организациях. Администрацией ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 

предусмотрены занятия различных специалистов для обучающихся на дому, 

консультирование родителей.  С 01.09.2017 г. введена штатная единица учитель-

дефектолог для обучающихся на дому. Занятия для этой категории обучающихся 

проводятся в здании школы. 

            Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с РАС, 

обладают следующими компетенциями:  

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС, к их развитию, 

социальной адаптации, приобретению житейского опыта; понимание теоретико-

методологических основ психолого-педагогической помощи обучающимся;  

 знание этиологии расстройств аутистического спектра, теоретических основ диагностики 

развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений 

проведения психолого-педагогического изучения обучающихся;  

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;  

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы;  
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 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 с взрослым;  

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов.  

                 Для администрации ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1, в которых обучаются 

обучающиеся с РАС, также для педагогов, психологов, социальных работников и других 

специалистов, участвующих в работе с данной группой обучающихся, обязательно 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих организацию 

ухода, присмотра и сопровождения развития детей с РАС, и с использованием 

междисциплинарных подходов. Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем 

каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида общеобразовательной деятельности.  

Финансовые условия 

                 Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с РАС опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

              Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые 

условия реализации АООП ОО (вариант 8.4) должны:  

 обеспечивать ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 возможность исполнения требований 

стандарта;  

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

 Финансирование реализации общеобразовательной программы для обучающихся с РАС 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения.  

 

             Структура расходов на образование включает:  
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           1) Образование ребенка на основе учебного плана ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 

и специальной индивидуальной общеобразовательной программы.  

            2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1.  

           3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

           4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудова-

нием и учебно-дидактическим материалом.  

            Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 8.4. АООП 

устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с РАС. 

            Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИОП, разработанной ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1.  

            Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение ГОУ ТО «ТОЦО» 

отделение №1, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации.  

            Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 обеспечивается сопровождающими 

воспитателями, тьюторами. Объем финансирования воспитания, сопровождения, 

обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из количества 

времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: 

кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе 

внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1. Количество времени, необходимое на работу 

сопровождающих определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, 

отраженных в СИОП. 

            В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в условиях ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 и семьи, предусматривается 

консультативная работа специалистов ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 с семьями 

обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного 

часа в месяц по каждой содержательной области, включенной в СИОП.  

           Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИОП и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов.  

                

Материально-технические условия 

               Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС 

отвечает как общим, так и особым образовательным потребностям данной группы 

обучающихся. В связи с этим материально техническое обеспечение процесса освоения 

СИОП должно соответствовать специфическим требованиям стандарта к:  

               1) организации пространства;  

               2) организации временного режима обучения;  

               3) организации учебного места обучающихся;  

               4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обуча-

ющихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);  

               5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

               6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

               7) информационно-методическому обеспечению образования.  
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Образовательный процесс для обучающегося с РАС (вариант 8.4.) организован на 

дому. Также имеются условия в школе для проведения коррекционной работы: имеются –

кабинет логопеда, кабинет психолога. 

Кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-лого-

педа, социального педагога) предназначены для организации групповой и индивидуаль-

ной помощи учащимся и их семьям.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО для обучающихся с РАС в 

ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1 соответствует специальным условиям обучения и воспи- 

тания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающих 

ся с РАС. 

Материально-технические условия школы соответствуют санитарно-гигиениче - 

ским нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, требова 

ниям охраны труда. Соответствие условий обучения требованиям Стандартов достигается 

проведением организационно-технических мероприятий и подтверждается документально 

согласованием ежегодного Акта приемки школы к началу учебного года. 

Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения 

площади. 

Информационная среда обладает ресурсами для выполнения ФГОС и задач школы: 

- информационный ресурс – сайт ГОУ ТО «ТОЦО»; 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

РАС. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осущест- 

влять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребѐнка с РАС.  

Стандарт предусматривает обязательное регулярное и качественное взаимодейст-

вие специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возмож-

ность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов (доступ в Интернет, скайп и др.). Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

4. Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования   обучающихся с РАС 

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО 

образования обучающихся с РАС 

 

4.2. Личностные результаты освоения АООП НОО образования обучающихся с РАС 

     Возможные личностные результаты освоения АООП обучающихся с РАС, 

осложненными умственной отсталостью, заносятся в СИОП с учетом их индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей и могут включать: 

1) осознание себя, своего «Я»; 

осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений об окружающем мире, овладение социально-

бытовыми умениями необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела; 
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3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) первоначальное осмысление социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми навыками поведения; 

8) наличие интереса к практической  деятельности. 

4.3. Метапредметные  результаты освоения АООП НОО образования обучающихся с 

РАС 

     Не предусмотрены 

4.4. Предметные  результаты освоения АООП НОО образования обучающихся с РАС 

      С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, осложненными 

умственной отсталостью, предметные результаты должны отражать: 

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

1) умение использовать доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, 

предметные и символические календари, вокализации, голосовые реакции и другие) и 

вербальные средства общения в практике взаимодействия со взрослыми и детьми для 

решения практических задач; 

2) умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила коммуникации; 

3) понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления 

окружающего мира; 

4) умение использовать знакомый речевой материал в процессе коммуникации в бытовых и 

практических ситуациях; 

5) умение дополнять отсутствие  речевых средств невербальными средствами. 

 

Русский язык. Чтение.  

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в устной 

и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, учебной и 

элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации и зависимости 

от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося); 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение, овладение элементарными приемами анализа текста для 

понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том 

числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

 

Математика. 

Математические представления 

          Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количестве, пространственных, временных отношениях на основе предметно-

практической деятельности: 

1) умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине в игре и 

практической деятельности; 

2) способность к перемещению и ориентировке в пространстве и бытовых ситуациях; 

3) использование словесных и невербальных средств для передачи пространственных 

отношений в быту, в предметной, изобразительной и конструктивной деятельности; 
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4) формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность; 

5) умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах для каждого 

обучающегося – один-много, один, два, три, четыре, пять…десять) с количеством пальцев, 

подбором соответствующей цифры (слова); 

6) пересчет предметов в доступных ребенку пределах и процессе деятельности; 

7) обучение выполнению простых арифметических действий на наглядной основе, 

пониманию значений арифметических знаков; 

8) умение обозначать арифметические действия знаками 

 

Окружающий мир 

Человек 

1) Формирование представлений о себе, своем «Я», осознания общности с другими и 

отличий «Я» о других; способности к распознанию своих ощущений и обогащению 

сенсорного опыта; 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей; прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание); 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

4) Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье 

 

Домоводство 

           Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в 

процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. 

 

Окружающий природный мир 

        1)  Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене 

времен года и соответствующих сезонных  изменениях в природе, умения адаптироваться 

к конкретным природным и климатическим условиям. 

          2)  Формирование первоначальных представлений о животном и растительном мире, 

их значении в жизни человека. 

 

Окружающий социальный  мир 

1) Формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о доме, 

школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. 

2) Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице 

3) Представление об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

4) Развитие межличностных и групповых отношений  

5) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.  

6) Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. 

7) Представление о своей стране (Россия) 

 

Искусство 

Музыка и движение. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 

1) накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств и получение 

доступного опыта художественного творчества; 
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2) развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; 

3) развитие опыта самовыражения в разных видах искусства, освоение элементарных форм 

художественного ремесла 

4) овладение элементарными умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства и др.) 

 

Технология 

1) овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

2) Наличие интереса к действиям с предметами материалами; 

3) Умение выполнять простые действия с предметами и материалами под руководством 

взрослого; 

4) Умение следовать наглядному плану при выполнении предметных действий 

 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК) 

1) Формирование представлений о собственном теле, возможностях и  ограничениях его 

физических функций; 

2) Умение выполнять доступные виды движений на уроках физкультуры и вне их; 

3) Освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание) в доступной для каждого 

ребенка степени; 

4) Понимание правил поведения на уроках физкультуры, умение выполнять доступные виды 

упражнений по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

5) Желание включаться в доступные подвижные игры и занятия; 

6) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности 

 

4.5.  Результаты освоения коррекционно – развивающей области  

АООП НОО образования обучающихся с РАС 

Коррекционный курс  

«Альтернативная коммуникация)» 

1) Положительная динамика в использовании разнообразных моделей общения с 

постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, возможных форм 

визуального и тактильного контакта, способности проникать в эмоциональный смысл 

ситуации общения  

2) Формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 

альтернативной коммуникации 

 

Коррекционный курс  

«Сенсорное развитие» 

1) Расширение спектра воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных стимулов. 

2) Развитие способности обследовать окружающие предметы адекватным способом. 

3) Расширение набора доступных бытовых навыков и произвольных практических действий, 

навыков предметно-практической  и познавательной деятельности. 

 

Коррекционный курс  

«Двигательное развитие» 

1) Положительное отношение к выполнению движений по инструкции взрослого, 

расширение диапазона произвольных движений, освоение новых способов передвижения; 

2) Развитие функциональных двигательных навыков; 

3) Развитие функций руки, в том числе мелкой моторики; 
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4) Развитие зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве, 

обогащение сенсомоторного опыта 

 

Коррекционный курс  

«Предметно – практические действия» 

1) Формирование интереса к предметному рукотворному миру; 

2) Освоение простых действий с предметами и материалами; 

3) Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий 

 

Коррекционный курс  

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические занятие)» 

1) Развитие отдельных сторон психической деятельности, нарушений познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

2) Освоение социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

неадекватного поведения (неадекватные крик и смех, аффективные вспышки, агрессия, 

самоагрессия, стереотепии и другие проявления). 

3) Овладение доступными предметно-практическими действиями, базовыми моделями 

социального взаимодействия. 

4) Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала 

 

4.6.  Итоговая оценка качества освоения  АООП НОО образования обучающихся с 

РАС 

                  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО 

(вариант 8.4) в ГОУ ТО «ТОЦО» отделение 1 является достижение предметных 

результатов освоения программы коррекционной работы. 
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