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 1. Целевой раздел  

 1.1.  Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом индивидуальной 

программы реабилитации ребёнка – инвалида в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 201З г 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программ - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1 утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

изменений N2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, изменений N3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 N 81);  

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.);  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

(вариант 2) МБОУ «Новопокровская СОШ» 2019-2020 уч.г. 

 Программа рассчитана на 2020 – 2021 учебный год.  

  

1.1.1. Цель и задачи образовательной программы 

Цель АОП: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы.  

Основные задачи АОП (в соответствии с рекомендациями ИПРА):  
1. Активизировать речевую деятельность со взрослыми и детьми.   

2. Учить осуществлять контроль за своим поведением.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 
Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

Принцип единства диагностики и коррекции, необходим для определения путей, методов, 

конкретного содержания целенаправленной коррекционно-развивающей работы.  

1. Этиопатогенетический принцип необходим для определения этиологии и 

механизма, определяющих структуру дефекта при том или ином варианте задержки 

психического развития.  

2. Принцип комплексного подхода,  включает медицинское, психологическое, 

педагогическое исследование ребенка.  

3. Принцип динамического подхода позволяет определить зону ближайшего развития 

ребенка.  

4. Принцип качественного анализа результатов обследования позволяет определить 

уровень психического развития детей.  

5. Принцип ранней коррекции отклонений в развитии ребенка предполагает как 

можно более раннее выявление проблемы и организацию коррекционно-развивающей помощи 

детям.  

6. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению ребенка-

ивналида, рассматривается в трёх аспектах:  



4 

 

- успех в коррекционно-развивающей работе достигается только при условии опоры 

на ведущую деятельность возраста;  

- необходимости целенаправленного педагогического воздействия, обеспечения 

условий для формирования предметной и игровой деятельности;  

- повышенного внимания воспитателя и специалистов во всех ситуациях общения с 

ребенком и в совместной деятельности со взрослым и в свободной самостоятельной 

деятельности детей.  

7. Принцип коммуникативной направленности означает необходимость специального 

внимания к развитию речи как основного средства общения со взрослыми и сверстниками.  

8. Принцип индивидуального и  дифференцированного подхода необходим для 

выявления исходного уровня психического развития каждого ребенка и разработки 

индивидуального воспитательно-образовательного маршрут.  

Подходы к формированию адаптированной образовательной программы  

Личностный подход – это индивидуальный подход к человеку как к личности с 

пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления. Личностный 

подход является ведущим в организации учебно-воспитательного процесса.   

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку – инвалиду. Индивидуальный 

подход необходим ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.   

Аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством.   

Дифференцированный подход в традиционной системе обучения организационно состоит 

в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Данный подход необходим на 

всех этапах обучения, т. е. на этапах усвоения знаний, умений, это является существенным 

положением методики обучения.  

Средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

  

1.1.3. Индивидуальные особенности 

Общие сведения о ребёнке:  

Ф.И. ребёнка: Яськов Артем Алексеевич 

Дата рождения: 11.08.2002 

Диагноз: Q - 90.  

Категория «ребёнок-инвалид» установлена: 01.10.2011 (повторно).  

Сведения о состоянии здоровья: удовлетворительное.  

Особенности функционирования нервной системы - быстро утомляем.  

Социальное окружение: воспитывается в полной семье.   

Интересы: любит играть в телефон.  

Ожидание родителей: частичная социализация его в обществе.  

Мотивация учебной деятельности: низкая.   

       Основные двигательные навыки сформированы. Состояние слуха и зрения 

соответствует норме.  

 Интерес к учебной и специально организованной внеурочной деятельности не проявляет, 

любознательность к познанию нового не прослеживается, ведущим видом деятельности остается 

игра. Не может долго удерживать внимание на учебной задаче, требуется многократное 

повторение инструкции, выполнение большого количества упражнений на закрепление, 

введение дополнительных приёмов обучения, постоянный контроль. Более эффективным 

способом для восприятия ребенком предлагаемой помощи, со стороны педагога, является 

наглядно-действенный. Затрудняется дать отчёт о проделанной работе, сопоставить результат с 

требуемым, собственных ошибок не видит. Работоспособность на уроках крайне низкая, высокая 
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истощаемость, утомляемость (продуктивная работа в индивидуальном режиме около 7-10 мин.). 

При переутомлении отказывается от дальнейшего выполнения задания, начинает упрямиться. 

  Целенаправленность деятельности и планирование недостаточные, темп деятельности 

низкий, функция самоконтроля затруднена. При диагностике памяти инструкцию к заданию не 

понял. На уроках показывает низкий уровень развития кратковременной слуховой и зрительной 

памяти, небольшой объем долговременной памяти. Классифицировать, обобщать не может, 

путается при соотнесении части и целого, сравнить предметы не может, причинно-следственные 

связи не устанавливает, простые аналогии не определяет, взаимосвязи не устанавливает, главную 

мысль по серии сюжетных картинок не определяет, инструкцию к заданию не удерживает (даже 

при постоянном напоминании, уточнении). Наглядно-образное и словесно-логическое мышление 

– не сформировано.  Недоразвитие мотивационно-потребностной и волевой сферы, которое 

проявляется в слабой сформированности учебной мотивации, в отсутствии мотивации к 

трудовой деятельности, слабости волевых усилий (трудности преодолевать не может и не хочет, 

преобладает игровой мотив деятельности, познавательная активность низкая).  Реакция на 

критику – отказ от выполнения задания; наблюдаются частые перепады настроения. 

 Развитие общей и мелкой моторики не соответствует возрасту (движения неловкие, 

недостаточно скоординированные, графомоторные навыки не сформированы, испытывает 

трудности при удержании предметов). 

Продуктивная речевая активность снижена. Восприятие сюжета часто фрагментарное. 

Осмыслить и установить причинно-следственные связи не может.  Понимает смысл только 

элементарного изучаемого материала, выделить главное не может. Не усвоил понятия «сначала» 

- «потом», испытывает трудности при ориентировке в пространстве и на теле, при употреблении 

и различении предлогов. Грамматический строй: словообразование не доступно. Неправильное 

использование местоимений. Навыки слогового анализа:   формируются с трудом. (1-2 слога в 

слове). Навыки анализа предложения: не доступно.  Требуется постоянная сопровождающая 

помощь. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы 

При реализации данной программы в соответствии с индивидуальными особенностями 

развития ребенка предполагается ориентация на следующие целевые ориентиры:   

- осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определённому полу, как «Я»);   

- социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности;   

- формирование уважительного отношения к окружающим: взрослым, детям;  

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

- оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за свои 

поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых правилах;   

- доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание и 

сопереживание чувствам других;   

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях 

доступным образом, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

-  понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека;    

- накопление пассивного словаря; 

-умение различать предметы,  возможность различать отдельные объекты окружающего 

мира;  

- умение обслуживать себя, умение сообщать о своих потребностях и желаниях;    

-умение выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, чистка одежды, обуви др.;  
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 -положительная эмоциональная реакция на определенные виды физкультурно-спортивной 

деятельности, в процессе изобразительной деятельности, на звучащую музыку.     

 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

 Содержание, порядок, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с нарушениями интеллекта 

регламентируется локальным актом МБОУ «Новопокровская СОШ «Положение о текущем 

контроле успеваемости, системе, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих адаптированные образовательные программы для детей 

с умственной отсталостью».  

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка  в процессе  выполнения перцептивных,  речевых, предметных действий, графических 

работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,  графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности 

ребенка.   

           Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:  

- «выполняет действие самостоятельно»,  

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

- «выполняет действие по образцу»,   

- «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

- «выполняет действие со значительной физической помощью»,   

- «действие не выполняет»;   

- «узнает объект»,  

- «не всегда узнает объект», - «не узнает объект».   

 Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области создает основу для корректировки АОП, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности 

действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты.  
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2. Содержательный раздел  

 

2.1.  Содержание образования и коррекционно-развивающей работы с ребенком в 

соответствии с индивидуальными потребностями. 

 

    Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка – 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико – социальной 

экспертизы имеет ограничения:  

1. Способность к общению – вторая- третья степень. 

2. Способность к обучению – третья степень.   

3. Способность к контролю за своим поведением – вторая- третья степень.  

 

Способность к общению.  

2-3 степень – способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств; неспособность к 

общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц.  

Сроки  Мероприятия  

План работы педагога 

Июнь  Формировать умение вслушиваться в речь окружающих, выражать свои эмоции и 

чувства. Развивать речевое дыхание: продолжительный, плавный выдох, темп речи, 

звукоподражания, речь с движением. Игра-приветствие «Передай улыбку», 

слушание песен о дружбе. Игровое упражнение «Делай как я».  

Июль  Отрабатывать речевое дыхание, ритм, темп речи, сопряженное произношение, 

интонационную выразительность, слитность речи. Учить внимательно слушать 

образцы речи и точно выполнять словесные задания в указанной 

последовательности. Воспитывать зрительную ориентировку на говорящего, 

координацию и выразительность движений. Речевая  игра  «Дружим  с  

волшебными  словами».  Хороводная  игра «Встаньте дети, встаньте в круг». 

Пальчиковая игра «Апельсин». 

Август  Обучать навыкам пользования простейшей самостоятельной ситуативной речью, 

общению с партнером, умению следить за игрой других. Работать над фразой и 

просодическими компонентами речи (дыханием, голосом, слитностью, темпом,  

ритмом речи). Развивать общую и пальчиковую моторику, пантомимику, мимику. 

Рассматривание сюжетных картинок «Что такое хорошо и что такое плохо». Игра 

«Передай мячик». Пальчиковая игра «Пальчики ходят в гости» 

Сентябрь  Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослых и своих товарищей, 

использовать речевые модели педагога для построения собственных ответов, 

отвечать на вопросы полной фразой (работа над  диалогической  речью). 

Закреплять  навыки пользования ситуативной речью.   

 

План работы педагога - психолога  

Июнь - 

июль  

Определение слуховых возможностей восприятия  речи. Развитие мотивации 

общения.  

Август - 

сентябрь  

Развитие слуховых возможностей для восприятия речи. Активизация и развитие 

слухового внимания и слуховой памяти.  

Октябрь - 

ноябрь  

Уточнение и расширение словарного запаса. Развитие внимания и памяти. 

Формирование самоконтроля речи.  
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Декабрь - 

январь  

Развитие понимания устной речи: умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий, признаков, обобщенных значений.  

Февраль 

– апрель  

Определение слуховых возможностей восприятия  речи. Развитие мотивации 

общения.  

 

Способность к обучению.  

3 степень – способность к обучению только элементарным навыкам и умениям 

(профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения 

только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере или 

ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно 

выраженными нарушениями функций организма. 

Используется методика интегрированных занятий, что способствует развитию сосредоточения, 

закреплению приобретенных навыков на каждом последующем занятии. Инструкции  на уроке 

краткие, четкие, повторяются 2-3 раза. 

Используется определенная структура занятия: 

1) Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие, беседа с ребенком для 

создания положительного настроя на работу, выбор удобной позы, создание мотивации на 

занятие и проведение занятия на положительном эмоциональном фоне, подбор индивидуальных 

стимулов для ребёнка). 

2)  Основной этап. Создание проблемной ситуации. Например, в практических жизненных 

ситуациях (повторение  погоды за окном и др.). 

3) Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, массаж. 

4) Повторение изученного, подача нового материала. 

5) Двигательная гимнастика. 

6) Итог занятия.  

          В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование базовых учебных 

действий. 

В ходе проведения занятий регулярно проводится логопедический массаж: общей, мелкой и 

лицевой мускулатуры, сенсомоторная   зарядка (имитационная, сенсомоторная деятельность: 

показ, что умеют делать руки, ноги, голова, глаза, пальцы), дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, логоритмические упражнения. 

Основой занятий являются упражнения, направленные на различные стороны сенсорного 

развития: 

- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом материале 

(речевые звуки, вокализации, звукоподражательные    слова и т.д.) 

- задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о доступных 

сенсорных эталонах (величина, цвет, форма) 

-  задания на развитие тактильно - осязательного   восприятия  

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий. 

Соблюдается охранительный режим. Продолжительность учебных занятий не превышает 20 – 30 

минут, с перерывом 10 – 15 минут.  

 Задачи, которые ставит перед собой педагог, в ходе проведения занятий: 

     - Развитие и воспитание ребенка: Соблюдение четкого режима дня: занятие проводятся 

регулярно по 10 – 20 минут. Нужно иметь в наличии два набора игрушек и пособий: первый, для 

повседневной игры (куклы, кубики, наборы посуды, мягкие игрушки и т.д.). Второй набор  для 

обучения, этот набор дается ребенку только для занятий с взрослым.  

Требовать от него соблюдение социально-принятых норм поведения в быту и на занятиях 

(слушать взрослого, выполнять аккуратно действия, связанные с навыками самообслуживания: 

проситься в туалет, мыть руки перед едой; просить убрать игрушки и одежду и др.; здороваться 

при встречах (пожимать руки)  с взрослым, смотреть в глаза, прощаться жестом «Пока»; во 

время еды – пользоваться салфеткой, пытаться удерживать ложку и т.д.; во время занятий и игр – 

слушать взрослого, не вертеться на стуле, не хватать игрушки или пособия без разрешения и 

т.д.).  
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Нужно проводить с  ребенком заранее беседу о смене ситуации. Например, вечером: «Завтра 

будем играть. Сейчас посмотрим мультфильм о собачке», «Пойдем в группу» и т.д. Взрослый 

комментирует совершаемые действия ребенку. 

- Социальное развитие: Закрепление представления о себе, схеме своего тела. Учить называть 

свое имя, показывать себя в зеркале, учить показывать свои вещи, игрушки, продолжать 

совершенствовать представления о своих частях тела и лица, их назначении, уточнить 

представление о назначениях рта и носа. Проводить  игры по типу: «Где носик, где ротик». 

Формировать эмоциональные способы общения и взаимодействия со взрослыми  (смотреть в 

глаза, обращаться жестами). 

- Развитие слухового восприятия: Учить ориентироваться на звук в знакомом пространстве: что 

звучит? – за ширмой колокольчик, барабан и др. Различать по голосу близких людей и знакомых 

детей: «Угадай, кто позвал?». Различать животных и птиц по звукоподражанию: «Кто это?: - 

овечка, свинья,  кукушка, ворона, воробей, подобрать соответствующую игрушку (картинку). 

    - Развитие понимания обращенной речи: Учить выполнять действия по словесной инструкции: 

«Покажи, где тетя? Вот она! Покажи, где у тети  глазки? Вот они! Покажи, где у тети  ручки? – 

Вот они».  

Учить выполнять задания по речевой инструкции, включающие 1 действие (Возьми куклу).  

Учить выполнять задания по речевой инструкции, включающую пространственные отношения 

между предметами: в, на, под (Например: «Поставь машинку на стол. Поставь матрешку под 

стул. Найди монету, она в кошельке»).  

- Формирование активной речи: Выполнение артикуляционного массажа лица (пальцами, 

щетками), учить подражать действиям губ – «по», «мо», «то», «ту», делать улыбку - делать 

трубочку (повторить по подражанию).  

Учить произносить гласные  звуки по подражанию. Закреплять произношение звукоподражаний: 

«гав-гав», «му-му», «мяу-мяу», «пи-пи» и т.д. Уточнить предметный словарь (картинки - мяч, 

кукла, кубик и др.) и знакомить с названиями новых предметов, необходимых в практических 

жизненных ситуациях. 

- Формирование игровой деятельности: Учить воспроизводить цепочку игровых действий (2-3 

действия): кормление, укладывание куклы спать - доступных для понимания ребенку.  

Применяем игры со строительным материалом – башенку, заборчик и т.д. Обыгрываем 

ситуацию «кладем кубики в машинку, везем их строить дом». 

 

Содержание образования АОП включает конкретные задачи, отобранные из содержания 

учебных предметов, коррекционных занятий, которые актуальны для образования Яськова А.  в 

силу его психофизических способностей. 

Предметные области (учебные предметы): 

Язык и речевая практика. 

Речь и альтернативная коммуникация: 

Цель: Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Развитие 

дыхания, голосовых реакций и речевой активности, интонированного лепета.  

Описание возможных результатов обучения:  

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения  вербальными и невербальными.  

- способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм 

- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом. 

2) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным 

опытом ребенка.  

- понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

Математика. 

Математические представления: 
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Цель: формирование начальных пространственно-временных понятий, представлений о 

размере, форме, цвете предметов окружающей среды (на доступном уровне восприятий), 

умения применять их в повседневной жизни в соответствии с возможностями ребенка. 

Описание возможных результатов обучения:  

- умение определить по одному или двум сенсорным эталонам; найти, подать названный 

предмет, выбрав из ряда объектов; 

- ориентировка в пространстве и узнавание объектов учебной комнаты, помещения столовой, 

туалетной комнаты; 

- понимание простых предлогов с пространственным значением (в, на, под) 

«Окружающий мир». 

Окружающий природный мир 

Цель: Формирование первоначальных представлений о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы. 

Описание возможных результатов обучения: 

            - представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля). 

            -представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

-представления о животном и растительном мире, заботливом и бережном отношении к 

растениям и животным, уход за ними. 

Человек: 

Цель: Повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе самообслуживания, 

формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Описание возможных результатов обучения: 

- представления о собственном теле  

- распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта  

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале  

- отнесение себя к определенному полу  

- умение определять «моё» и «не моё», выражать свои потребности  

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым  

- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой)  

- умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться с прямой помощью взрослого, формировать 

навыки самостоятельного принятия пищи, умения пить из поильника, проситься в туалет и 

выполнять гигиенические процедуры  

- сообщать с использование средств альтернативной коммуникации о последовательности 

режимных моментов.  

Окружающий социальный мир: 

Цель: Формирование коммуникативных навыков для социализации в общество, формирование 

представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения 

соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде. 

Описание возможных результатов обучения: 

- адекватные манипуляции с предметами  

- по указанию взрослого формировать возможные адекватные действия  с учебными предметами 

- представление о классной комнате, столовой, туалетной комнаты и  расположенных в них  

предметах и объектах 

- формирование навыков приветствия с взрослым 

 Искусство. 

Музыка и движение: 

Цель: Эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку  и использование приобретенного 

музыкального опыта в жизни.  

Описание возможных результатов обучения: 

- умение различать и  показывать доступные ребенку простые детские музыкальные 

инструменты 
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- умение воспринимать  музыку, эмоционально реагировать на нее 

- выполнение доступных ребенку движений под  различный ритм музыки 

 

Изобразительная деятельность: 

Цель: развитие самостоятельности, заинтересованности к предлагаемым заданиям, создание 

положительного эмоционального состояния, обеспечение игровой мотивации детской 

деятельности.  

Формирование прослеживающей функции глаза, развитие кожно-мышечного анализатора, 

тактильных ощущений, слухового, зрительного восприятия, развитие специфических 

манипуляций, формирование сенсорных эталонов цвета, величины, формы. Развитие 

способности фиксировать взгляд на ярких изображениях, различиях предметов по величине, 

цвету, форме.  

Описание возможных результатов обучения: 

- формировать интерес к доступным видам изобразительной деятельности 

- умение использовать инструменты с прямой помощью взрослого и материалы в процессе 

доступной изобразительной деятельности 

- получение положительных эмоций от изобразительной деятельности  

- формирование доступных сенсорных эталонов 

Физическая культура. 

Адаптивная физкультура: 

Цель: Повышение двигательной активности обучающегося и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни.  

Описание возможных результатов обучения: 

- формирование умения выполнять общеразвивающие упражнения по подражанию, совместно со 

взрослым; 

- формирование действий с мячом доступными способами с помощью взрослого. 

Коррекционно – развивающие занятия. 

Цель: Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Описание возможных результатов обучения: 

- понимание обращенной речи, учебных инструкций; 

- подготовка ребенка к нахождению и обучению на занятии, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию со взрослым;  

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога по подражанию; 

- использование по назначению доступных учебных предметов; 

- умение выполнять совместные действия, действия по подражанию, доступные для ребенка 

имитационные действия. 

 

Способность к контролю за своим поведением.  

2- 3 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с 

возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц; неспособность 

контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной 

помощи (надзоре) других лиц.  

 Сроки  Мероприятия  

 План работы педагога 

Июнь-

август  

Упражнение-приветствие «Волшебный мяч», упражнение-игра «Угадай, кто я?», 

упражнение «Можно - нельзя».  
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Сентябрь-

ноябрь  

Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 

картинками. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления при 

группировке и классификации хорошо знакомых предметов (игрушек, одежды, 

обуви, посуды, животных). Выделение 4-го лишнего на уровне простых обобщений. 

Игры «что изменилось?», «Найди отличия», «Что лишнее?». 

Декабрь-

февраль  

Познакомить с плоскостной фигурой – квадрат. Учить выбирать квадрат по образцу.  

Учить различать понятия «один – много», «мало», одинаковый, такой же. Игры: 

«Какой формы?», «Собери много листьев красных (желтых)», «Найди одинаковые 

фигуры».    

Март -

Апрель  

Освоение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и форм предметов 

(круглый, квадратный, треугольный).  

Обучение группировке предметов по цвету, величине, форме.  

Обучение использованию слов большой, маленький.  

Обучение сравнению двух предметов, одинаковых или контрастных по величине,  

длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения).  

Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, один, ни 

одного).  

Март -

апрель  

Освоение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и форм предметов 

(круглый, квадратный, треугольный).  

Обучение группировке предметов по цвету, величине, форме.  

Обучение использованию слов большой, маленький.  

Обучение сравнению двух предметов, одинаковых или контрастных по величине,  

длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения).  

Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, один, ни 

одного).  

План работы педагога - психолога  

Июнь-

август  

Развивать умение действовать по правилам, развитие волевой регуляции. Развитие 

произвольного поведения и самоконтроля движений: «Слушай команду»; «Замри»  

Сентябрь-

ноябрь  

«Снятие мышечного напряжения, учить концентрироваться на отдельных частях 

своего тела: «Шаловливая минутка» 

Декабрь-

апрель  

Игры, направленные на развитие контроля движений, снижение импульсивности: 

«Тихий колокольчик»; «Сокровища пирата». Формирование умения управлять 

своим телом и выполнять инструкции 

 

 

2.2. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

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

обеспечивает  сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий:   

Задачи:  
     Повышение осведомлённости родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребёнка; обеспечение единства требований к обучающемуся в 

семье и в школе; обеспечение участия семьи в разработке и реализации АОП; организация 

регулярного обмена информацией о ребёнке, о ходе реализации АОП и результатах её освоения.  

 

Мероприятие  Сроки реализации  
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Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и 

образовательной организацией 

Начало учебного года  

Убеждение родителей в необходимости их участия в разработке 

АОП в интересах ребенка 

Май- июнь   

Психологическая поддержка семьи   На протяжении всего 

учебного года  

Индивидуальные консультации родителей со специалистами;  По мере необходимости  

Индивидуальные консультации с педагогом; личные встречи, 

беседы 

Пн. – пт.  

Участие родителей во внеурочных мероприятиях  Согласно графику 

мероприятий внеурочной 

деятельности  
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III. Организационный раздел  
 

3.1. Условия организации обучения и воспитания ребенка – инвалида в соответствии с 

индивидуальными потребностями 

 

Созданы следующие специальные условия:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания;  

- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения и индивидуального пользования;  

- проведение индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Описание используемых специальных методов, учебных и дидактических материалов 

 

 Для коррекционной работы педагог использует следующие специальные методы:  

Наглядные методы  - практическая деятельность на занятиях организованна на основе 

наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр видеофильмов.  

Словесные методы - пересказ сказок, рассказы по картинам,  беседа на темы «Я и мое 

здоровье», чтение художественной литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое).  

Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, создание игровой 

ситуации.  

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского характера), 

моделирование – это процесс создания моделей и их использования для формирования знаний о 

здоровом образе жизни, самообслуживании и взаимодействии с окружающим. Используются 

предметные модели, предметно-схематические модели, графические модели.  

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при помощи которой 

ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать 

на их желания и потребности.  

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. Освоение практики общения с 

окружающими людьми в рамках предметной области «Язык и речевая практика» предполагает 

использование как вербальных, так и невербальных средств коммуникации. Вспомогательными 

средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:  

- специально подобранные предметы,  

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм 

и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),   

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),  

- электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).   

Вышеперечисленные и другие средства используются для развития вербальной (речевой) 

коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной.   

При освоении предметной области «Математика» происходит использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.   

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  
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Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающегося с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные 

растения, расположенные в здании образовательной организации, а также  пришкольный участок 

и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.    

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках 

данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например,  сенсорных средств, 

воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные 

реакции обучающихся на окружающую действительность. Учебный предмет «Человек» 

предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, 

видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью человека, ближайшим 

окружением. Данные материалы используются как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и 

в электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения 

социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные 

ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств имеются игрушки, 

игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, 

транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающегося в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой  важно обеспечить 

обучающегося использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, 

трещотки и др.), театральным реквизитом.  

Для овладения предметной областью «Технологии» обучающимся необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и 

расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда.    

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность 

физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы. Оснащение физкультурных залов предусматривает специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями 

развития, включая тренажеры, специальные велосипеды и др.  

  

3.2. Учебный план на 2020 – 2021 учебный год 
 

 Индивидуальный учебный план, реализующей вариант 2 АОП (обучение на дому), 

включает обязательную часть:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-предметником 

(олигофренопедагогом).    

     Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не превышает 20 мин., фронтальных, групповых 

занятий – не более 35 минут.  
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     Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 20 минут. 

            Продолжительность учебной недели (обучение на дому) в течение всех лет обучения – 2 

или 3 дня. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.   

   Одной  из  важнейших  составляющих  организации  обучения  на  дому  является 

самостоятельная  работа  обучающегося  на  дому,  выполняемая  но  заданию  педагогического 

работника,  под  его  руководством. Содержание  самостоятельной  работы  обучающегося  на  

дому  определяется  в  соответствии  с  рабочей  программой  по  учебному  предмету с согласия 

и на основании заявления родителей (законных представителей). Количество часов аудиторных в 

неделю – 6, в учебный год – 204 (очная форма обучения), что составляет не менее 20%  

предельно допустимой аудиторной   учебной нагрузки. Количество часов самостоятельной 

работы обучающегося, направленные на освоение учебных предметов - 15.  

      Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей  

Предметная область: Язык и речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания: Речь и альтернативная коммуникация.  

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и другие). Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными 

средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и 

письму; овладение чтением и письмом на доступном уровне.  

Предметная область: Математика.  

Основные задачи реализации содержания: Математические представления.  

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. Формирование 

представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку 

пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Предметная область: Окружающий мир.  

Основные задачи реализации содержания:  

- Окружающий природный мир.  

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. Формирование представлений о животном и 

растительном мире, их значении в жизни человека.  

- Человек.  

Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. Умение 

решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 
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потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). Умение поддерживать 

образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 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 социальный мир.  

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

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

безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление 

положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование 

представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей стране (Россия).  

Предметная область: Искусство.  

Основные задачи реализации содержания:  

- Музыка и движение.  

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

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

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к участию в 

совместных музыкальных мероприятиях.  

- Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация).  

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво-некрасиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Освоение 

доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование 

различных изобразительных технологий. Развитие способности к совместной и самостоятельной 

изобразительной деятельности. Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной 

деятельности.  

Предметная область: Технология.  

Основные задачи реализации содержания:  

Профильный труд.  

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. Овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

социального и трудового взаимодействия. Обогащение положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

Предметная область: Физическая культура.  

Основные задачи реализации содержания:  

Адаптивная физическая культура.  

Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

технических средств). Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Формирование двигательных навыков, координации 

движений, физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной 

деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и 

других.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательным 

коррекционным курсом: «Коррекционно-развивающие занятия».  
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Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия».  

Основные задачи реализации содержания:  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция 

речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

   

 Индивидуальный учебный план обучения на дому обучающегося МБОУ «Новопокровская 

средняя общеобразовательная школа им. Н. А. Евсюкова Кувандыкского городского округа  

Оренбургской области» Яськова Артема Алексеевича на 2020 – 2021 учебный год  (вариант 2) 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные  

предметы 

Колич

ество 

аудито

рных 

часов 

в 

недел

ю 

 

Часы 

самостоят

ельной 

работы 

обучающ

егося, 

направле

нные на 

освоение 

учебных 

предмето

в 

Всего 

количе

ство 

часов 

в 

недел

ю 

Итого 

к 

финан

сирова

нию в 

недел

ю 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Обязательная часть I. Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 2 3 1 Наблю

дение  

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

1 1 2 1 Наблю

дение 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

0,5 1,5 2 0,5 Наблю

дение 

3.2 Человек 0,5 2,5 3 0,5 Наблю

дение 

3.3 Домоводство - - - -  

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 0,5 1 0,5 Наблю

дение 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,5 1,5 2 0,5 Наблю

дение 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,5 2,5 3 0,5 Наблю

дение 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 1,5 2 0,5 Наблю

дение 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - -  

7. Коррекционно-развивающие 

занятия 

1 1 2 1  
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Итого  

 

6 14 20 6  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

20  

                               

     

3.3. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга педагог образовательной организации оценивают уровень сформированности 

представлений, действий/операций, внесенных в АОП.  

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется АОП на 

следующий учебный период. 

 

 Уровни освоения действий/операций баллы 

1 Пассивное участие / соучастие. Действие выполняется взрослым 

(ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

0 

2. Активное участие. Действие выполняется ребёнком: 

2.1 со значительной помощью взрослого 1 

2.2 с частичной помощью взрослого 2 

2.3 по последовательной инструкции (изображения или вербально) 3 

2.4 по подражанию или по образцу 4 

2.5 полностью самостоятельно 5 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  
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- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  

- самостоятельное использование  



 

 

                    Динамика навыков самообслуживания   

Основные навыки На момент 

поступления в 

школу 

Конец 

I полугодия 

Конец 

II полугодия 

Гигиена тела (уход за собой)    

мытье рук;    

мытье ног;    

мытье лица;    

вытирание полотенцем малых 

размеров; 

   

чистка зубов;    

расчесывание волос;    

использование носового платка;    

Пользование туалетом    

умение проситься в туалет в 

знакомой обстановке,  

не знакомой обстановке; 

   

Умение откладывать (сдерживать) 

оправление нужды; 

   

снятие одежды перед оправлением 

нужды; 

   

отправление нужды в унитаз, 

горшок; 

   

пользование туалетной бумагой;    

смывание унитаза;    

мытье рук после оправления 

нужды  

   

надевание одежды    

застегивание одежды    

Питание    

Использование столовых 

приборов: 

 столовой ложки; 

 чайной ложки; 

 вилки; 

   

Использование салфетки    

Разворачивание несложных 

упаковок (на конфетах, печенье, 

шоколаде, т.п. ) 

   

Отвинчивание пробки (лимонад    

Насыпание, и размешивание 

сахара 

   

Простейшая сервировка стола 

(расстановка посуды) 

   

Уборка со стола (уборка посуды, 

протирание влажной тряпочкой) 

   

Мытье овощей и фруктов перед 

употреблением в пищу 

   

Мытье посуды    

Вытирание посуды    

Одежда. Одевание и раздевание.    

Надевание и снятие отдельных    
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предметов одежды: 

 носок; 

 колготок;    

 головных уборов;    

 варежек, перчаток;    

 брюк;     

 маек; платья (через 

голову); 

   

 трусов;    

 рубашки;    

 пальто, шубы, куртки;    

 заправка рубашки.    

Расстегивание и застегивание 

одежды на: 

 «липучках»; 

   

 пуговицах;    

 молниях;    

 кнопках;    

 крючках;    

 петлях;    

Расшнуровывание  и  

зашнуровывание элементов одежды 

   

Завязывание и развязывание 

шарфа, пояса, платка косынки, банта, 

ленточек 

   

Раздевание и одевание в 

определенном порядке 

   

Складывание одежды    

Развешивание одежды в 

предназначенное место 

   

Застегивание ремня    

Обувь. Одевание и раздевание.    

Надевание и снятие отдельных 

предметов обуви: 

   

 тапочек    

 туфель (сменная обувь)    

 кед, кроссовок 

(спортивная обувь) 

   

 демисезонной обуви    

Расшнуровывание и 

зашнуровывание обуви  

   

Завязывание шнурков    

Застегивание и растегивание 

обуви на: 

 липучках 

   

 молниях    

Размещение снятой обуви в 

отведенном для хранения месте 

   

Одежда и обувь. Гигиена и уход.    

Открытие кранов    

Регулирование напора воды    

Взятие мыла    

Смачивание рук и мыла    

Намыливание ладоней    
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Возращение мыла в мыльницу    

Намыливание тыльной стороны 

кистей рук 

   

Смывания мыла    

Закрытие кранов    

Чистка одежды сухой щеткой    

Протирание, мытье обуви    

Чистка обуви    

Стирка с мылом личных мелких 

вещей 

   

Труд в помещении    

Раскладывание (разбирание) 

постели 

   

Уборка (застелание ) постели    

Протирание пыли    

Подметание пола    

Сбор и выбрасывание мусора    

Уход за комнатными растениями:    

 протирание подоконников 

и цветочных горшков 

   

 полив растений    

 рыхление земли    

 удаление сухих листьев    

 протирание пыли с 

крупных кожистых листьев 

   

 

Критерии оценки: 

Все действия выполняются взрослым – 1б.                                      

Эпизодически выполняет сам – 3б. 

Возможно совместное выполнение – 2б.                                           

 Регулярно выполняет сам – 4б.         

 

Образовательные области (возможные (ожидаемые) результаты обучения и 

воспитания ребенка 

 

 Образовательные области (возможные (ожидаемые) 

результаты обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (полгода)). 

Оценка 

результативности освоения 

АОП 

I II 

Предметные области и предметы 

Язык и речевая практика   

Речь и альтернативная коммуникация   

Элементарные движения на развитие органов 

артикуляционного аппарата  

  

Восприятие и понимание речи   

Выполнение одного действия по словесной 

инструкции («Иди сюда») 

  

Выполнение двух действий по словесной 

инструкции («Иди сюда, посмотри на меня») 

  

Выполнение одного, двух, трех действий по 

словесной инструкции («Иди сюда, посмотри на меня, 

сядь») 

  

Математика   

Математические представления   
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Выбрать названный предмет из двух   

Выбрать названный предмет из двух   

Принести названный предмет, выбрав из ряда 

объектов 

  

Указать названную часть тела   

Ориентировка в пространстве   

Знание и реагирование на понятия «рядом», «около»   

Перемещение «косточек» по проволочной рамке   

Навыки невербального общения:   

Установление визуального контакта с собеседником   

Ориентация на лицо взрослого   

Удерживание позы во время диалога (сидя, стоя)   

Соблюдение коммуникативной и физической 

дистанции 

  

Адекватное использование мимики и выражения 

лица 

  

Искусство   

Изобразительная деятельность   

Сминание бумаги   

Сгибание и разгибание бумаги   

Разрывание бумаги на части   

Раскатывание пластилина   

Деление пластилина на части   

Размазывание пластилина на плоскости   

Музыка и движение   

Умение сидеть на стуле и воспринимать 

музыкальное произведение 

  

Эмоциональная отзывчивость на музыку   

Реагирование на изменение громкости звучания 

музыкального произведения 

  

Реагирование на начало и конец музыки   

Реакция на учителя, воспитателя   

Умение следовать несложной словесной инструкции 

учителя 

  

Умение пользоваться невербальными средствами 

общения 

  

Окружающий мир   

Окружающий природный мир   

Представления об объектах неживой природы (вода, 

воздух, земля). 

  

Представления о временах года, характерных 

признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии 

на жизнь человека. 

  

Представления о животном и растительном мире, 

заботливом и бережном отношении к растениям и 

животным, уход за ними 

  

Человек   

Умывание (рук и лица, удерживая воду в руках – 

руки делать как лодочка, намыливать руки с тыльной и 

внутренней сторон, аккуратно смывать мыло водой, а 

затем вытирать руки полотенцем) 

  

Чистка зубов, пользование туалетной бумагой    
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Умение обращать внимание на действия по уходу за 

своим телом и одеждой  

  

Умение во время еды правильно удерживать ложку 

и есть, не проливая суп 

  

Пользование раковиной, водопроводным краном   

Умение пить из чашки и из стакана    

Умение надевать и снимать предметы одежды 

(обуви) 

  

Умение выполнять различные способы застегивания 

и расстегивания одежды,  пользоваться молнией и 

«липучками», кнопками  

  

Умение класть вещи на место (учить вешать одежду 

и ставить обувь в свой шкафчик).  

  

Ежедневная гигиена тела   

Знание названий частей тела человека   

Окружающий социальный мир   

 Формирование возможных адекватных действий  с 

учебными предметами 

  

Представление о классной комнате, столовой, 

туалетной комнате и  расположенных в них  предметах и 

объектах 

  

Формирование навыков приветствия с взрослыми   

Физическая культура   

Адаптивная физкультура   

Умение следовать несложной словесной инструкции 

учителя 

  

Различает состояния: бодрость - усталость,  

напряжение – расслабление. 

  

Выполняет основные виды движений (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, ползание, упражнения в равновесии);  

  

Играет  в подвижные и коррекционные игры.   

Умение пользоваться невербальными средствами 

общения 

  

Коррекционно – развивающие занятия   

Понимает эмоциональные состояния других людей.   

Проявляет собственные чувства.   

Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать. 

  

Повторяет движения тела по примеру взрослого.   

Выкладывает с помощью палочек, геометрических 

фигур простые изображения. 

  

Застёгивает и расстёгивает пуговицы.    

Находит одинаковые по звуку предметы.   

Собирает и разбирает предметы, состоящие из 

деталей, крупную мозаику. 

  

Играет с учителем в элементарные сюжетные и  

коррекционные игры. 

  

Коррекционные курсы   

Предметно – практические действия   

Сминание бумаги   

Отрывание кусочков бумаги от целого листа   

Работа с бумагой (сгибание, разгибание)   

Складывание изделия, состоящего из 2-х деталей   
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Разминание пластилина   

Размазывание материала по плоскости   

Лепка шариков   

Лепка «колбасок» из пластилина разного цвета   

Раскатывание между ладонями и расплющивание 

(«печенье», «блины», «пирожки») 

  

Раскатывание прямыми и круговыми движениями, 

соединяя края «колбасок» («баранки», «сушки») 

  

Раскатывание пластилина или соленого теста между 

ладонями прямыми и круговыми движениями 

  

Пересыпание различных круп в емкости    

Встряхивание круп в пластмассовых ёмкостях   

Переливание воды из одной ёмкости в другую   

Захватывание, удерживание предмета   

Опускание предмета в коробку   

Закрывание коробок разной величины   

Вставление предметов в отверстия    

Работа с пирамидками   

Вращение различных предметов   

Сжатие предметов (двумя руками, одной рукой, 

пальчиками)  

  

Подтягивание предметов за веревочку   

Переливание воды с помощью стаканчика, ложки.   

Двигательное развитие   

Выполнение движений головой   

Выполнение движений руками   

Выполнение движений пальцами рук   

Выполнение движений плечами   

Обучение опираться на предплечья и кисти рук   

Бросание и ловля мяча   

Изменение позы в положении лежа   

Изменение позы в положении сидя   

Изменение позы в положении стоя   

Ходьба  ровным шагом по линии.   

Ходьба.взявшись за руки.   

Логокоррекционные занятия   

Различение на слух и в произношении звуки.   

Слушание небольшой сказки, рассказа, загадок.   

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного, 

используя поставленные звуки. 

  

Придумывание  слова на заданный звук.   

Знание названий предметов из ближайшего 

окружения, узнавание их среди других предметов и на 

картинках. 

  

Называния основных цветов, формы, размера 

предмета. 

  

 

Мониторинг программы нравственного развития 

Содержание наблюдени

е 
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Мониторинг программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

                                      Содержание Наблюде

ния 

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня. 

 

Интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил 

поведения в природе. 

 

Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье: 

сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного 

питания и др. 

 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья. 

 

Безопасное поведение в окружающей среде; 

умение вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

Мониторинг программы внеурочной деятельности 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, посещение 

тематических мероприятий, игры, прогулки на свежем воздухе и др.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- развитие интересов, склонностей, способностей обучающегося к различным видам 

деятельности;  

- создание условий для развития индивидуальности ребёнка;  

- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающегося с обычно развивающимися 

сверстниками.  

Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому 

дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят 

в жизни; 

осознавать на доступном уровне значимость этих событий для 

каждого по отдельности и для всех людей. 

 

 

Доброжелательное отношение к окружающим; 

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с 

детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных; 

доверительное отношение и желание взаимодействовать с взрослым 

(во время гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.). 

 

 

Умение выражать свои желания, делая выбор; 

умение принимать на себя посильную ответственность и понимать 

результаты своих действий; 

умение предвидеть последствия своих действий, понимать насколько 

его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей; контроль 

своих эмоций и поведения. 

 

 

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, 

работе, досуге. 

 

 

Ориентация в религиозных ценностях с учетом желания и 

вероисповедания обучающегося. 
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   Внеурочная деятельность  способствовует  социальной интеграции обучающихся 

путём организации проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с РАС и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учётом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех её 

участников.  

 Название мероприятия Планируемая 

деятельность ребенка в 

мероприятии 

 

Участие ребенка в 

мероприятии 

1сентября-

Всероссийский День знаний 

 

Присутствие на 

торжественной линейке и 

участие в празднике  

              слушатель 

День учителя 

 

Присутствие на 

празднике  

слушатель 

Праздник  «Золотая 

Осень» 

 

Изготовление поделки 

из природного материала , 

участие в конкурсной 

программе 

активное 

Новый год 

 

Подготовка к 

мероприятию: изготовление  

украшений класса, 

новогодних открыток, 

участие в новогоднем 

празднике 

активное 

День Защитника 

Отечества 

 

Изготовление 

поздравительной открытки и 

участие в конкурсной 

программе 

активное 

Масленица Присутствие на 

празднике. 

пассивное 

Международный 

женский день 8 марта 

 

Изготовление 

поздравительной открытки и 

участие в празднике 

активное 

День космонавтики 

 

Присутствие на 

празднике  

пассивное 

День Земли 

 

Присутствие на 

празднике  

пассивное 

День Победы 

 

Участие в 

торжественном митинге 

пассивное 

День Детства 

 

Участие в праздничной 

конкурсной программе 

активное 

Праздник последнего 

звонка 

 

Присутствие на 

торжественной линейке 

пассивное 

 

 


